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1.  Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе 
кратковременного пребывания разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 
глухих и слабослышащих). Она составлена в соответствии с Конституцией РФ,  
ФЗ РФ «Об образовании», Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013г. №1155).. 

Образовательная деятельность ведется на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серия78Л02№0000095, № 1192 от 24 ноября 2014 года. 

 Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Кудесница» компенсирующего вида 
Петроградского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета 
по образованию от 30 ноября 2015 г. № 5674-р. Основной государственный 
регистрационный номер 1027806884434 предоставленного при внесении в 
ЕГРЮЛ записи от 29декабря 2015 за ГРН 9157848626091. 

Срок реализации рабочей программы  

 Рабочая программа разработана на период 2015-2016 уч.г. (с 01.09.2015-
30.06.2016 г.).В основе программы использован опыт работы в группах 
компенсирующей направленности для детей стяжелыми нарушениями 
речи.Программа разработана для коррекции нарушений речи детей с общим 
недоразвитием речи 1-2-3-4 уровня речевого развития и детей после кохлеарной 
имплантации (КИ). 

 В Рабочей программе учитываются:индивидуальные особенности детей с 
тяжелым нарушением речи; возрастные особенности.  

Кохлеарная имплантация – это воплощение современных научно – технических 
достижений медицины, физиологии и биофизики слуха и электронной техники. 
КИ является единственным эффективным способом реабилитации больных с 
тяжелой степенью тугоухости и глухотой периферического типа, представляя 
собой метод протезирования улитки, позволяющий восстановить утраченную 
функцию восприятия и переработки звуковой информации периферическим 
отделом слухового анализатора. КИ преобразовывает акустические сигналы в 
электрические импульсы, которые стимулируют слуховой нерв и поступают в 
слуховые центры мозга. Ребенок начинает слышать звуки окружающей среды, 
музыку,речь. Наблюдается быстрое нарастание слуховых возможностей. Это 
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обстоятельство диктует стратегию логопедической коррекции аналогично той, 
которая применяется в работе с детьми с сенсомоторнойалалией, а не с 
тугоухостью. 

 Выбор индивидуальной стратегии логопедической коррекции 
определяется коммуникативностью ребенка – его способностью владеть 
средствами общения, выступать инициатором общения. 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика детей. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с 
нормальным слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую  системы языка. При этом 
оказываются несформированными в соответствии с возрастной нормой 
звукопроизношение и фонематическое восприятие,  а также словарный запас, 
грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

  Причины ОНР: неправильные условия формирования речи в 
семье; недостаточность речевого общения (например, в условиях домов 
ребенка); неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребёнок 
(асоциальная или неполная семья); нарушения здоровья ребенка вследствие 
соматических заболеваний; минимально выраженные неврологические 
нарушения; раннее поражение центральной нервной системы; наследственный 
фактор (в отдельных случаях); последствия таких сложных нарушений, как 
алалия, дизартрия, ринолалия и др.  

  Клиническая характеристика детей с недоразвитием речи неоднородна 
(Е.М.Мастюкова). Можно выделить три основные группы ОНР у детей. 

1. Неосложнённый вариант. Отсутствуют явно выраженные 
симптомы поражения ЦНС. Недоразвитие всех компонентов языка у этих 
детей сопровождается незначительными неврологическими 
нарушениями, такими как недостаточная регуляция мышечного тонуса, 
неточность двигательных дифференцировок и др.; наблюдается 
эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 
деятельности и т.д. 

2. Осложненный вариант. Речевой дефект сочетается с рядом 
неврологических и психопатологических синдромов, таких как синдром 
повышенного внутричерепного давления, цереброастенические и 
неврозоподобные синдромы, синдромы двигательной расторможенности 
и дефицита внимания. У детей этой группы отмечается повышенная 
истощаемость всех психических процессов, нарушение отдельных видов 
гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость. 

3. Глубокое и стойкое недоразвитие, обусловленное 
органическим поражением речевых зон головного мозга. Как правило, 
данную группу составляют дети с моторной алалией. 
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 Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями 
речевого развития  по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

 Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 Отсутствие общеупотребительной речи. Стойкое и длительное по 
времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 
новыми для него словами. Вербальными средствами коммуникации являются 
отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 
обрывки лепетных слов. При воспроизведении слов преимущественно 
сохраняется их корневая часть, грубо нарушается  звуко-слоговая 
структура. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 
родного языка, активно использование паралингвистических средств общения: 
жестов, мимики, интонации.  Неустойчивость в произношении звуков, их 
диффузность. Употребление, как правило, двусложных слов,  только в 
исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

  Характеристика детей со II уровнем развития речи.      

 Зачатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы. Нарушение способов согласования и управления слов 
во фразе. Недостаточность  словообразовательных операций разной степен 
сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 
со значением действующего лица. Существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов.Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком 
значении. Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих 
слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 
животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  Связная речь 
сводится к простому перечислению событий, действий или 
предметов.  Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости. 

  Характеристика детей с III уровнем развития речи.   

 Характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 
простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов. Существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
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согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах.  Недостаточная словообразовательная 
деятельность:  употребление лишь простых уменьшительно-ласкательных форм 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных 
глаголов… Трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и 
грубые нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки 
повседневной речевой практики. Неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 
названий частей: тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 
(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 
плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 
рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 
птиц, рыб, насекомых. Тенденция к множественным лексическим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 
значению функциональной нагрузки,замены в рамках одного ассоциативного 
поля. Специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, 
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность 
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, 
бедность и однообразие используемых языковых средств.  Трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 
согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором  картинок или 
слов с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР): 

 Остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. Затруднения в 
воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости.  
Несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и 
нечеткая дикция, «смазанность» речи. незавершенность формирования звуко-
слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 
восприятия фонем. Отдельные нарушения смысловой стороны речи - неточное 
понимание редко встречающихся слов, слабый подбор синонимических и 
антонимических пар. Специфические словообразовательные ошибки: в 
притяжательных прилагательных,  в сложных словах, в приставочных 
глаголах.Неточное понимание и употребление пословиц, слов и фраз с 
переносным значением. Нарушения в согласовании порядковых числительных 
и прилагательных с существительными мужского и женского рода, 
единственного и множественного числа. В связной речи затруднения в передаче 
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логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 
по нескольку раз, использование преимущественно коротких 
малоинформативных предложений. 

  Можно выделить три группы детей с кохлеарными имплантами: 

 1.Довербальные дети- у которых отсутствуют или имеются ограниченные 
навыки ранней коммуникации. Основным средством общения таких детей 
является небольшой набор смысловых жестов и указательный жест. Для 
обозначения дискомфорта, протеста дети используют эмоциональные звуки, 
крики и плач. Понимание обращенной речи нет, или возможно только за счет 
сопровождения речи смысловыми жестами. Как правило, у этой категории 
детей отмечается низкая потребность в диалоге, нет целенаправленного 
контакта «глаза в глаза». Большая часть врожденно глухих детей с КИ в 
возрасте до трех лет относится к этой категории. 

 2.Дети переходной группы, начинающие использовать соотнесенные 
звукокомплексы (звукоподражания животных), как символы при общении. Они 
понимают небольшой набор простых бытовых инструкций, реагируют на 
собственное имя. У детей может быть развито понимание общих правил 
общения, сформирован навык соблюдения очередности в диалоге, имеется 
контакт «глаза в глаза». К этой категории, как правило, относятся дети, 
использовавшие до операции слуховой аппарат и с раннего возраста 
систематически занимавшиеся с сурдопедагогом. 

 3.Дети с функциональной речью, которые используют устную речь для 
общения. Собственная речь этих детей, как правило,представлена простыми 
двух-трех словными фразовыми конструкциями. Лексический запас сужен, 
навыки словообразования и словоизменения не сформированы, звуко-слоговая 
структура многих звуков искажена. У большинства детей отмечаются 
полиморфные нарушения произношения, нарушения просодических 
характеристик речи . Понимание обращенной речи на бытовом уровне хорошее. 
Эту группу составляют дети, имеющие слуховой опыт и потерявшие слух в 
период 1.5-5 лет, а также часть детей, протезированных в раннем возрасте и 
эффективно занимавшихся с сурдопедагогом. 

 Периоды слухоречевой реабилитации  

детей с кохлеарными имплантами:  

 Начальный период развития слухового и речеслухового восприятия. Его 
длительность – 3-12 недель.  
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Этот период связан с развитием у ребенка начального интереса к звукам. Важно 
активизировать голосовую активность, произнесения звуков и слов по 
подражанию.  

 Основной период развития слухового и речеслухового восприятия. Его 
длительность – 6-18 месяцев.  

В этот период ребенок начинает понимать часто используемые слова и 
предложения. Он сам начинает говорить отдельные слова и 2-3- словные 
предложения. Он часто повторяет за взрослым слова, но не понимает их 
значение. Для всех детей в этот период наблюдаются выраженные проблемы 
слухоречевой памяти – ребенок плохо запоминает слова. Необходимо 
формировать умение различать и узнавать все звуки речи (фонематический 
слух), а также развивать слуховой контроль над собственной речью и 
формировать координацию между слухом и артикуляцией (ребенок должен 
уметь повторять новое слово, даже если не понимает).  

 Языковой период развития восприятия речи (в том числе и собственной).  

Длительность более 5 лет. Главным, в этот период, является развитие системы 
родного языка. Большое внимание уделяется грамматической стороне речи. У 
ребёнка продолжает улучшаться восприятие звуков и речи – он начинает 
понимать речь в шуме, речь разных людей, речь, не обращённую к нему.  

 Период развития связной речи и понимания сложных текстов.  

Этот период определяется дальнейшим накоплением словарного запаса, 
развитием грамматической системы и общих представлений об окружающем 
мире. Это более высокий уровень овладения родным языком. Показателем 
достижений является умение ребёнка понять прочитанный сложный рассказ, 
умение пересказать прочитанное, умение общаться с разными людьми с 
помощью речи. Этот этап речевого развития детей могут достичь только часть 
позднооглохших детей с КИ. 

Характеристика группы. 

Комплектование группы кратковременного пребывания ГБДОУ детский 
сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района г. Санкт-
Петербурга осуществляется на основания заключения МПК, возраста детей, а 
так же мнения родителей или законных представителей детей. 

Группу кратковременного пребывания посещают дети с нарушением речи 
в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 

4 ребенка подготовительного к школе возраста –состояние после КИ. 
2 ребенка среднего возраста –состояние после КИ. 
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1 ребенок подготовительного возраста –ОНР (3 уровень речевого 
развития). 

1 ребенок подготовительного возраста –ОНР (3 уровень 
речевогоразвития),стертая форма дизартрии. 

1 ребенок старшего возраста –ОНР (3 уровень речевого развития),стертая 
форма дизартрии. 

1 ребенок старшего возраста- ОНР (3 уровень речевого развития). 
1ребенок среднего возраста – сенсомоторная алалия. 
1 ребенок младшего возраста – ЗПРР. 

1.3. Цели программы и задачи коррекционного обучения 

Цели программы 

 Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 
активного словаря, развитие связной грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте. 

 Для детей с кохлеарной имплантацией научиться понимать речь 
окружающих, говорить, использовать речь для общения и познания 
окружающего мира и благодаря этому развиваться как нормально 
слышащий ребенок. 

 Задачи коррекционного обучения: 

- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
- развитие внимания, памяти, мышления детей. 
-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка; 
- развитие и совершенствование произносительной стороны речи 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные задачи для детей с кохлеарными имплантами: 

-научить ребенка находить соответствие между слуховыми образами слов и 
неречевых звуков, передаваемых КИ,с теми, которые хранятся в его памяти  

- Накопить в памяти ребенка новые слуховые образы звуков речи, слов,фраз, 
звуков окружающей среды, передаваемых КИ. 
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1.4. Целевые ориентиры. 

 Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

 В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи 
дети должны соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 
Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 
часто видит; действий, которые совершает сам или их совершают знакомые ему 
лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна 
появиться потребность подражать слову взрослого. Дети должны научиться 
выражать свои желания с помощью простых просьб; отвечать на простые 
вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 
жеста.  Словесная подражательная деятельность может проявляться в любых 
речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого. 

 Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

 К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить 
предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые 
предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 
простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и 
самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов 
из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в самостоятельной 
речи словосочетания и простые нераспространенные предложения.  Понимание 
речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 
рассказов, коротких сказок.В процессе коррекционно-развивающего обучения у 
детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 
активность. 

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

 К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать 
обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 
передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 
диалогической речи; владеть навыками словообразования; грамматически 
правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 
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 В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 
разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 
делать на следующем этапе обучения. 

 Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 

 В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью. 
Фонетическое оформление речи должно соответствовать нормам родного 
языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы операции 
звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты. 

 2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-оздоровительной работы 

 Приоритетным направлением работы детского сада является сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, осуществление оздоровления и 
необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Коррекционная работа  включает в себя следующие разделы: 

 выявление необходимой индивидуальной, коррекционной, воспитательно 
образовательной работы; 

 создание индивидуальных маршрутов сопровождения; 
 назначениекоррекционных, санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур, в соответствии с диагнозом и 
группой здоровья. 

 организацию комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 анализ результатов коррекционной работы. 

Принципы обучения, влияющие на восприятие речи ребёнком с КИ  

 при общении с ребёнком лучше находиться рядом с ним со стороны 
импланта на расстоянии до 1 м или перед ним;  

 ребёнок лучше запоминает и понимает речь, если слова и фразы 
повторяются;  

 при общении с ребёнком лучше говорить простыми короткими фразами, с 
чёткой артикуляцией, выделяя голосом ключевые слова фразы;  
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 говорить с ребёнком надо чуть медленнее, напевно, отчётливо произнося 
слова, НО СЛИТНО; 

 речь должна быть естественной, не утрированной, но внятной; 
 по мере развития у ребёнка слухового восприятия речи говорите с ним и 

тихим голосом, шёпотом и в более быстром темпе. 
 Следует учить ребёнка узнавать отдельные звуки речи, для этого ребёнок 

должен повторять за логопедом разные гласные и согласные звуки и 
показывать соответствующую букв. 

 важно постоянно объяснять ребёнку значение новых слов и фраз, проверять 
их понимание; 

 на занятиях с ребёнком важно часто задавать ему вопросы, хотя первое 
время логопеду часто будет нужно самому на них отвечать; это способствует 
развитию у ребёнка понимания речи и мышления, а позднее – стремления и 
умения самому задавать вопросы; важно научить ребёнка самого задавать 
вопросы типа: что это? почему? зачем?  

 необходимо комментировать все свои действия и действия ребёнка; ребёнок 
может понять и запомнить значение слова, только если он много раз слышит 
это слово и одновременно видит предмет (действие), которое оно означает;  

 следует обязательно делать паузу между своими фразами;  
 можно реконструировать высказывания ребёнка («Давай я тебе помогу. 

Скажи: "Мама, помоги!"»);  
 нужно сопровождать речь выразительной мимикой, естественными жестами; 

жест должен немного отставать от слова (фразы), иначе ребёнку, который 
привык ориентироваться на зрение, не надо будет слушать – он всё поймёт 
не слушая;  

 во время занятий необходимо убрать все лишние предметы, которые могут 
отвлечь ребёнка, но те предметы, которые логопед планирует использовать 
чуть позднее должны быть накрыты салфеткой.  

2.2.  Направления коррекционной работы логопеда по образовательным 
областям 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей, 
коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 
нарушений речи, развитие личности  и способностей ребёнка в различных 
видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие,  
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое; 
 физическое развитие. 
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Образовательная 
часть 

Направления работы логопеда 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Развитие коммуникативных навыков. 
 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности. 
 Формирование общепринятых правил речевого 

этикета: не перебивать взрослого и сверстников в 
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику. 

 Формирование  гражданских чувств. 
 Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе 
 Формированиеадекватной реакции на 

эмоциональное состояние собеседника (помочь, 
пожалеть); использовать слова, выражающие 
эмоциональное сочувствие, желание 
сотрудничать («Не плачь», «Жалко», «будем 
играть вместе» и т. д.). 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное развитие 

 Формирование целостной картины 
мира,развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Развитие математических представлений 
(закрепление в речи порядковых и 
количественных числительных, закрепление 
знаний о временах года,   днях недели, 
ориентировке в пространстве). 

 Развитие конструктивно-модельной 
деятельности. 

Речевое развитие  Развитие словаря. 
 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 
 Развитие просодической стороны речи. 
 Коррекция произносительной стороны речи. 
 Работа над слоговой структурой слова. 
 Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза. 

 Обучение элементам грамоты 
самостоятельно употреблять в речи необходимые по 
ситуации высказывания (вопросы, побуждения, 
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сообщения, отрицания) в соответствии с 
поставленными задачами в устной, устно-дактильной, 
письменной (выбор таблички, запись отдельных слов) 
формах речи; 

 выражать отношение к игре, к заданию, к 
событию, уметь оценивать выполнение заданий; 
Развитие связной речи и речевого общения. 

 Обучатьсоставлять описание на заданную 
тему, по сюжетной картинке(5-7 предложений), 
предметов с использованием прилагательных, 
необходимых для раскрытия свойств и качеств 
предмета в устной и устно-дактильной форме; 

 читать текст, драматизировать его, 
подбирать картинки по содержанию, делать зарисовки 
содержания (5-10 предложений ); 

 составлять рассказ на заданную тему из 
рассыпного текста (3-5 предложений); 

 читать наизусть короткие стихотворения на 
знакомые темы (с соблюдением всех требований к 
произношению); 

 уточнять значения слов в процессе их 
сопоставления – в связной речи, в конкретной 
ситуации в условиях деятельности: Вова уронил 
лопату. Лопата упала (уронил – упала, положил – 
лежит, кормит – ест и т.п.); 

 уточнять значения слов разной меры 
обобщённости в ходе их сопоставления в связной речи 
(мишка, машина…- игрушки, лиса, волк, корова – 
животные. Лиса, волк – дикие животные и т. п.); 

 уметь записывать заданные слова 
печатными буквами; 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Развитие навыка слушания литературных 
произведений, формирование эмоционального 
отклика на них. 
 Совершенствование  уменияпонимать вопросы к 

тексту, отвечать на них, задавать вопросы. 
 Формирование навыка пересказа 

сказки,небольшого рассказа. 
  Совершенствование графических 

навыков.Установления в содержании прочитанного  
конфликтов персонажей,  способов  их  разрешения,  
соотнесения  содержания  прочитанного с личным 
опытом; 
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 Развитие умения передавать пространственное 
расположение предметов на листе бумаги. 
 Развитие чувства ритма. Умение передавать 

ритмический рисунок. 

Физическое 
воспитание 

 Развитие ручной и пальчиковой моторики. 
Формирование кинестической и кинетической 
основы движений пальцев рук.Обучение Речевому 
дыханию через специальные упражнения. 
 Развитие общей моторики. 

2.3. Логопедическая диагностика уровня речевого развития. 

Вид диагностики – логопедическая диагностика уровня речевого 
развития ребёнка, которая дает сведения о развитии всех компонентов речи    
ребенка: фонетике, лексике, морфологии, синтаксисе. В результате анализа 
данных обследования необходимо установить уровень речевого и слухового 
развития ребенка с КИ и уровень речевого развития ОНР. 

Коррекционная работа строится с учетом уровня слухоречевого развития, 
индивидуальных особенностей ребенка. На основе анализа результатов 
обследования и наблюдения за ребенком разрабатывается планирование 
коррекционной работы, составляется карта индивидуального маршрута, 
определяется содержание деятельности каждого специалиста.  

Сурдопедагог работает над развитием слухового восприятия, понимания 
устной и письменной речи. Логопед, владея методиками работы с детьми с 
речевыми нарушениями, которые также имеются у детей с нарушениями 
слуха, большое внимание уделяет развитию произносительных навыков. 

Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом 
возраста и речевого диагноза ребёнка. 

 Способы и параметры фиксации – индивидуальные речевые карты 
с фиксацией симптомов речевых нарушений и чётко обоснованным 
логопедическим заключением. 

Сроки – сентябрь, январь, май. 

2.4. Содержание логопедической работы в группе кратковременного 
пребывания ГБДОУ детский сад “КУДЕСНИЦА” компенсирующего вида. 

Группа оборудована коррекционным кабинетом со всеми необходимыми 
пособиями и материалами; 
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 В начале года (сентябрь) проводится детальное логопедическое и 
психолого-педагогическое обследование, по итогам которого составляются 
планы индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и 
календарное планирование работы в группе. Промежуточный (январь) и 
итоговый (май) мониторинги речевого развития воспитанников позволяют 
выявить динамику коррекции, западающие разделы речевой работы (чаще всего 
это – формирование и развитие связной речи), индивидуальные проблемы 
детей, скорректировать планы логопедического воздействия, обеспечить 
индивидуально-личностный подход к каждому ребёнку. 

 В группе ежедневно проводятся коррекционные занятия с детьми, на 
которых осуществляется дифференцированный подходят к каждому ребёнку. 
Подбираются разно-уровневые задания, создавая положительную мотивацию к 
овладению материалом и к преодолению дефекта (сказочно-игровые сюжеты 
занятий, сюрпризные моменты, красочный демонстрационный материал, частая 
смена задач и положений тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, 
яркий эмоциональный фон…). В группе ранней диагностики широко 
практикуются дидактические упражнения на развитие психических функций и 
формирование сенсорных эталонов, артикуляционные сказки о Язычке, игры со 
звуковыми символами (методика Т.А.Ткаченко), фонетическая ритмика для 
спонтанного вызывания звуков, логосистема Т.Н.Новиковой-Иванцовой для 
перехода от слова к простейшей фразе.   Важным разделом логопедической 
коррекции в старших группах является формирование фонетико-
фонологической компетенции: фонематического восприятия, фонематических 
представлений, фонематического анализа и синтеза. Дети учатся выделять 
звуки, сравнивать, характеризовать их, определять их последовательность, 
строить звуковые и слоговые домики.  На занятиях по развитию фразовой и 
связной речи  применяются самые современные технологии: методы опорные 
схемы, картины с проблемным сюжетом, серии картин Т.А.Ткаченко.  В 
подготовительной к школе группе проводится профилактика дисграфии и 
дислексии  на занятиях по обучению грамоте. Дети в игре учатся слиянию 
звуков в слог, слогов в слово. Они пробуют подбирать слово к слогу и к 
слоговой схеме, делят слова на слоги, переставляют слоги, получая новые 
слова. По опорным словам, дети составляют фразу, исправляют 
деформированное предложение, составляют графическую схему фразы или 
подбирают фразу к заданной схеме. 

  На индивидуальных коррекционных занятиях проводится работа над  
подвижностью органов артикуляции, вниманием к ним, отрабатываются 
артикуляционные уклады, вызываются, автоматизируются и 
дифференцируются звуки в различных позициях, проводится работа над 
слоговой структурой слова, исправляются отдельные нарушения 
грамматических категорий, предлагаются игры и упражнения на развитие 
психических функций. Исправляя нарушенное звукопроизношение, на занятиях 
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активно применяются стихотворные артикуляционные разминки, дыхательная 
гимнастика, фонетическая ритмика. 

 На всех логопедических занятиях  поддерживается детская инициатива 
при исправлении речевых нарушений, формируется активное отношение и 
интерес к звучащей речи, развивается умение размышлять и 
экспериментировать со словом! Для активизации позиции ребёнка в добывании 
информации используются такие формы подачи материала, как выбор, поиск, 
проверки, сравнения, замены, перестановки, проблемные вопросы и ситуации, 
моделирование состава слогов, слов, фраз и текстов. 

Особенности в работе логопеда с детьми с кохлеарными имплантами: 

 На начальном этапе работы главное не качество произношения, а 
интонационно-ритмическая структура слова или фразы, плавность речи, 
звучание голоса, т. е. просодический компонент. Логопед должен 
активизировать голос ребенка и развивать артикуляционную моторику. Затем 
формировать языковой компонент речи (пассивный и активный словарь, 
грамматические категории, связная речь, т. е готовые образцы высказываний 
для умения общаться со сверстниками и взрослыми).  
 Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопряженной речи для 

развития произносительных навыков. Более того, если логопед использует ее 
при обучении ребенка после имплантации, то это тормозит естественное 
развитие понимания речи и использование собственной речи у ребенка. 
Необходимо сразу перейти на последовательно-диалоговую речь. Принцип 
обучения речи у ребенка с КИ такой же, как при обучении нормально 
слышащих детей. «Слушай; думай; повтори» - вот естественная 
последовательность речевого процесса. При обучении ребенка с применением 
сопряженной речи он не может запомнить произнесенные слова и фразы, чтобы 
использовать их в самостоятельной речи.  
 Слухо-зрительное восприятие речи это естественный способ ее 

восприятия для слышащего человека. У ребенка со значительным нарушением 
слуха восприятие речи в большей мере также зрительно-слуховое. После 
подключения процессора КИ ребенок привык ориентироваться на зрение, как 
на более надежный источник информации, а нам надо, чтобы он стал больше 
обращать внимание на слух. Но делать это надо постепенно, увеличивая долю 
слухового предъявления речи. Один из наиболее естественных способов – 
постепенно увеличивать общение с ребенком, сидя не напротив него, а рядом с 
ним. В этом случае он хорошо слышит речь, и при этом, не видя движений губ, 
внимательнее слушает. По мере развития слухового восприятия с КИ ребенок 
будет все больше опираться на слух. Но слухо-зрительное восприятие 
необходимо при работе над произносительной стороной речи. Кроме того, 
когда логопед пытается объяснить ребенку значение нового слова, то важно, 
чтобы он понял, что значит это слово. И если слухо-зрительное восприятие для 
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него облегчает этот процесс на начальном этапе использования КИ, то это надо 
использовать.  
 Работая с ребенком с КИ, логопед должен осознавать, что ребенок с   КИ 

имеет не только проблемы в развитии произносительных навыков, но и общее 
недоразвитие речи уровень развития речи 1 или в лучшем случае 2 уровня. Это 
предполагает необходимость многолетней целенаправленной работы по 
формированию языковой компетенции ребенка – накоплению пассивного и 
активного словаря, формированию грамматических представлений, развития 
связной речи. Даже у детей, овладевающих в процессе использования КИ и 
занятий фразовой речью, характерны проблемы построения развернутого 
высказывания; отсутствие языкового чутья, развить которое значительно 
сложнее, чем научить ребенка использовать в своей речи готовые образцы 
высказываний; инертность в выборе языковых средств, обусловленную 
недостаточной сформированностью лексической и грамматической сторонами 
речи. У детей с КИ для развития грамматической системы языка эффективно 
использовать раннее овладение навыком аналитического чтения с 
обязательным разбором понимания прочитанного, а позднее пересказа. 
Побуквенно-послоговое чтение используется, с одной стороны, для развития 
произносительной стороны речи. С другой стороны, оно служит базой для 
формирования грамматической системы родного языка. Это связано, с тем, что, 
ребенок с КИ, как ребенок с 1-ой степенью тугоухости, не слышит в 
естественной речи наиболее тихие ее части – окончания, предлоги, приставки, 
которые в русском языке определяют ее грамматику.  

        Подход к коррекционной работе с самого начала строился 
индивидуально под руководством учителя-логопеда, так как речевое развитие 
детей находится на разном уровне. 

        При проведении работы по коррекции речи необходимо соблюдать 
следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения и воспитания; 
 принцип дифференцированного обучения; 
 систематичность и последовательность; 
 доступность; 
 обучение от простого к сложному. 

На развитие личности слабослышащего ребёнка большое влияние 
оказывает окружающее его пространство, слухоречевая среда, в которой он 
находится большую часть времени. В условиях дошкольного учреждения такой 
средой является групповая комната. 

В состав предметно-развивающей среды входит центр коррекции речи, 
представляющий собой специально оборудованное пространство для 
игр. Играя, дети с КИ получают разнообразные и меняющиеся впечатления. 
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Вследствие этого происходит стимулирование, активизация и развитие 
аналитической, познавательной и  речевой деятельности. 

Эффективность педагогического воздействия зависит и от позиции 
самого ребёнка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребёнок, чем 
больше он вовлечён в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Созданная эстетическая предметно-развивающая среда вызывает у детей 
с нарушенным слухом эмоционально положительное отношение к игре, 
обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 
познавательной, речевой и творческой деятельности, а также способствует 
интеллектуальному развитию. 

        Эта среда меняет отношение детей с кохлеарными имплантами к 
образовательной деятельности: играя, они увлеченно занимаются, а значит, 
активно и быстро обучаются. 

Процесс усвоения ребенком слов родного языка происходит 
одновременно с «исследованием» предметов, соответствующих этим словам. 
Ребенок предметы осматривает, трогает, ощупывает, поглаживает, 
прислушивается, как они звучат, некоторые пробует на вкус, нюхает. Во время 
рассматривания предметов дети знакомятся с  новыми словами так, чтобы они 
входили в их сознание через все пять чувств - зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание. 

        Важным условием в работе является использование дидактических 
игр. С их помощью дети с КИ качественно усваивают сложный дидактический 
и речевой материал. Все виды дидактических игр (предметные, настольно-
печатные, словесные) активизируют  мыслительную речевую деятельность 
ребёнка. Кроме того, они предотвращают утомление, поддерживают у детей 
познавательный интерес, повышают эффективность коррекционной работы в 
целом. 

Игры подбираются совместно с учителем – логопедом с учётом 
тематического планирования и индивидуальных особенностей детей с КИ. 

Название игры Цель игры 
«Один - много» закрепить умение образовывать 

 существительные множественного числа
«Какой предмет лишний», 
«Назови кто (что) это?» 

расширять словарь по теме, умение подбирать 

 обобщающие слова
«Чего не стало?» развивать внимание и зрительную память, 

 активизировать словарь по теме 
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«Живые картинки» закрепить умение согласовывать части речи
«Скажи какой (какая, 
какие)?» 

употребление в речи имён прилагательных 

«Шумовые коробочки» развивать слуховое внимание 
«Кто, что делает?» обогащение лексического запаса детей  

словами-действиями (глаголами) 
«Добавь слово» закрепить умение классифицировать  
«Посмотри вокруг», «Где 
сейчас машина» 

закрепить умение употреблять предлоги 

             Очень эффективно использование в работе схем и 
мнемотаблиц для обогащения словарного запаса, отгадывания и загадывания 
загадок, составления описательных рассказов, заучивания стихов. Дети с КИ 
достаточно легко и быстро понимают разного рода схематические изображения 
и с успехом пользуются ими. Занимаясь по индивидуальной карточке 
(зрительная опора), ребёнок проговаривает последовательность действий, и 
задание выполняется легче, затруднений с каждым разом становится всё 
меньше. Схемы, мнемотаблицы, картинки с последующим развитием сюжета, 
сюжетные картины – эти дидактические пособия используются в 
организованной образовательной деятельности, в совместной и 
индивидуальной работе по развитию связной речи.При закреплении 
произношения звуков и слов в коррекционной работе по заданию учителя-
логопеда в старшем возрасте используется чтение. Детям с нарушенным слухом 
опора на рисунок буквы и написанное слово помогает запомнить, как они 
произносятся. 

Глобальное чтение (чтение целыми словами) играет большую роль у 
слабослышащих детей в развитии языковой системы и речи. Читая 
слово,  ребёнок с КИ запоминает, как называется предмет. 

Существует прямая зависимость между развитием речи ребёнка и 
координацией движений пальцев рук, поэтому развитию мелкой моторики рук 
уделяется много внимания. С этой целью по каждой речевой теме подобраны 
пальчиковые игры, которые включаются в утреннюю коррекционную 
гимнастику, физ-минутки и мини - разминки.  Словесное сопровождение этих 
игр способствует обогащению словарного запаса, развитию интонационной 
выразительности речи, развитию слухового внимания и памяти, восприятию 
ритма речи.Очень важно, для дальнейшей безопасности жизни, чтобы 
ребёнок  с КИ научился узнавать окружающие звуки. Они помогают 
ориентироваться в пространстве, понимать, что происходит вокруг, и что 
делают взрослые люди. Для быстрого запоминания следует производить 
действие, которое этот звук вызывает (например, при включении крана 
обратить внимание на звук льющейся воды). 



21 

 В коррекционной работе по развитию связной речи  используется 

комплект методических материалов «Занимаемся с Ушариком». 

Это комплект методической литературы, необходимой для ребенка с 
нарушениями слуха, выполненный в мобильном формате, разработанный 
ведущими сотрудниками ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи». 

Рабочие тетради по развитию слухового восприятия, фонематического 
слуха и распознавания устной речи, а также настольно-печатные игры 
прекрасное развивающее пособие и значительный шаг к развитию слухового 
восприятия и устной речи у детей с КИ. 

        Речевое развитие детей с КИ является многоплановым процессом. В 
совместной деятельности, при организации режимных моментов, в ежедневной 
бытовой и игровой деятельности происходит постоянное общение 
слабослышащих детей со сверстниками и взрослыми людьми, что также 
стимулирует развитие связной речи: обогащается словарный запас, 
формируется грамматически правильная речь. 

    Приобретаемый опыт повседневного общения детей с КИ со 
слышащими сверстниками даёт больше шансов для их успешной социализации 
в мире слышащих. 

    Реабилитация дошкольников с  КИ продолжается 3-5 лет, и ее 
конечной целью можно рассматривать подготовку для обучения в  массовой 
школе. Логопедическое сопровождение и создание индивидуальной программы 
развития ребенка с КИ в условиях детского сада способствует более полной 
успешной интеграции ребенка в среду слышащих сверстников. 

Тематическое планирование группы кратковременного пребывания детей 
подготовительного возраста (подгруппа№ 1) 

На 2015-2016 учебный год 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

СЕНТЯБРЬ: 
Обследование состояния речи и психических функций детей. 
 
ОКТЯБРЬ: 
1-я неделя –«Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью»; 
2-я неделя- «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 
3-я неделя- «Фрукты. Труд взрослых в садах»; 
4-я неделя-«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»; 
5-я неделя-«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету»; 
 
НОЯБРЬ: 
1-я неделя –«Поздняя осень. Грибы. Ягоды»; 
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2-я неделя- «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 
животных»; 
3-я неделя- «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме»; 
4-я неделя -«Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых 
они сделаны»; 

2 период (декабрь, январь, февраль). 
ДЕКАБРЬ: 
1-я неделя –«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой»; 
2-я неделя- «Мебель. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель»; 
3-я неделя- «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»; 
4-я неделя - «Новый год»; 
5-я неделя - «Новогодний праздник»; 
 
ЯНВАРЬ: 
1-я неделя –Зимние каникулы. 
2-я неделя- «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»; 
3-я неделя- «Профессии. Трудовые действия»; 
4-я неделя-«Труд на селе зимой»; 
 
ФЕВРАЛЬ: 
1-я неделя –«Инструменты»; 
2-я неделя- «Животные жарких стран, повадки, детеныши»; 
3-я неделя- «Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними»; 
4-я неделя-«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 
рыбки»; 

3 период (март, апрель, май). 
МАРТ: 
1-я неделя –«Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы.»; 
2-я неделя- «Мамин праздник»; 
3-я неделя- «Игрушки»; 
4-я неделя-«Наша Родина – Россия. Столица Родины Москва»; 
5-я неделя-«Санкт-Петербург (родной город, село)»; 
 
АПРЕЛЬ: 
1-я неделя –«Весенние сельскохозяйственные работы»; 
2-я неделя- «Космос»; 
3-я неделя- «Человек»; 
4-я неделя-«Почта»; 
 
МАЙ: 
1-я неделя –майские праздники; 
2-я неделя- «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы»; 
3-я неделя- «Скоро в школу. Школьные принадлежности»; 
4-я неделя-«Лето. Насекомые. Полевые цветы»; 
 



23 

ИЮНЬ: 
1-я неделя –«Знакомство с творчеством С. Я. Маршака»; 
2-я неделя- «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского»; 
3-я неделя- «Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»; 
4-я неделя-«Знакомство с творчеством А. Л. Барто»; 
5-я неделя-«Знакомство с творчеством А. С. Пушкина». 
 

Тематическое планирование группы кратковременного пребывания 
детей подготовительного возраста (подгруппа № 2 с КИ) 

На 2015-2016 учебный год 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

СЕНТЯБРЬ: 
1-я и 2-я неделя- диагностика 
3-неделя- «Времена года. Осень. Огород. Овощи» 
4-неделя- «Времена года. Осень.Сад. Фрукты» 
 
ОКТЯБРЬ: 
1-я неделя –«Игрушки»; 
2-я неделя- «Люди. Семья»; 
3-я неделя- «Части тела и лица»; 
4-я неделя-«Глаголы»; 
 
НОЯБРЬ: 
1-я неделя –«Одежда»; 
2-я неделя- «Обувь»; 
3-я неделя- «Квартира. Мебель»; 
4-я неделя-«Кухня. Посуда»; 
 

2 период (декабрь, январь, февраль) 
ДЕКАБРЬ: 
1-я неделя –«Времена года. Зима»; 
2-я неделя- «Зимующие птицы»; 
3-я неделя- «Праздник Новый Год»; 
4-я неделя-«Домашние животные и их детеныши»; 
 
ЯНВАРЬ: 
1-я неделя –зимние каникулы 
2-я неделя- «Времена года. Зима. Наши каникулы»; 
3-я неделя- «Наш город. Мой адрес»; 
4-я неделя-«Наш город. Мой адрес»; 
 
ФЕВРАЛЬ: 
1-я неделя –«Дикие животные и их детеныши»; 
2-я неделя- «Зимние забавы»; 
3-я неделя- «Зимние забавы»; 
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4-я неделя-«Школа. Школьные принадлежности»; 
 

3 период (март, апрель, май) 
МАРТ: 
1-я неделя –«Времена года. Весна.Мамин праздник»; 
2-я неделя- «Сведения о школе»; 
3-я неделя- «Перелетные птицы»; 
4-я неделя-«Одежда»; 
 
АПРЕЛЬ: 
1-я неделя –«Транспорт»; 
2-я неделя- «Профессии»; 
3-я неделя- «Глаголы. Предлоги»; 
4-я неделя-«Животные жарких стран»; 
 
МАЙ: 
1-я неделя –«Праздник Победы»; 
2-я неделя- «Деревья. Растения»; 
3-я неделя- «Насекомые»; 
4-я неделя-«Мой любимый город»; 
 
Тематическое планирование группы кратковременного пребывания детей 

среднего возраста (подгруппа 1) На 2015-2016 учебный год 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

СЕНТЯБРЬ: 
1-я и 2-я неделя- диагностика 
3-неделя- «Игрушки» 
4-неделя- «Игрушки» 
 
ОКТЯБРЬ: 
1-я неделя –«Времена года. Осень. Фрукты»; 
2-я неделя- «Времена года. Осень. Фрукты »; 
3-я неделя- «Времена года.Осень. Овощи»; 
4-я неделя-«Времена года.Осень. Овощи »; 
 
НОЯБРЬ: 
1-я неделя –«Люди.Семья. Глаголы»; 
2-я неделя- «Люди.Семья. Глаголы Обувь»; 
3-я неделя- «Части тела»; 
4-я неделя-«Части тела»; 
 

2 период (декабрь, январь, февраль) 
ДЕКАБРЬ: 
1-я неделя –«Времена года. Зима»; 
2-я неделя- «Домашние животные»; 
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3-я неделя- «Домашние животные»; 
4-я неделя-«Праздник Новый Год»; 
 
ЯНВАРЬ: 
1-я неделя –зимние каникулы 
2-я неделя- «Зимние забавы»; 
3-я неделя- «Дикие животные»; 
4-я неделя-«Дикие животные»; 
 
ФЕВРАЛЬ: 
1-я неделя –«Одежда»; 
2-я неделя- «Одежда»; 
3-я неделя- «Обувь»; 
4-я неделя-«Обувь»; 
 

3 период (март, апрель, май) 
МАРТ: 
1-я неделя –» Времена года. Весна. Мамин праздник»; 
2-я неделя- «Сказка «Колобок»; 
3-я неделя- «Глаголы»; 
4-я неделя-«Глаголы»; 
 
АПРЕЛЬ: 
1-я неделя –«Мебель»; 
2-я неделя- «Мебель»; 
3-я неделя- «Посуда»; 
4-я неделя-«Посуда»; 
 
МАЙ: 
1-я неделя –«Транспорт»; 
2-я неделя- «Транспорт»; 
3-я неделя- «Растения»; 
4-я неделя-«Растения»; 

 
Тематическое планирование группы кратковременного пребывания детей 

старшего возраста  (подгруппа 1) 
на 2015-2016 учебный год 

1 полугодие 
СЕНТЯБРЬ: 
1-я-3-я неделя- диагностика 
4-неделя- «Фрукты» 
5-неделя- «Овощи» 
 
ОКТЯБРЬ: 
1-я неделя –«Сад. Огород»; 
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2-я неделя- «Деревья. Лес »; 
3-я неделя- «Ягоды»; 
4-я неделя-«Грибы »; 
 
НОЯБРЬ: 
1-я неделя –«Осень»; 
2-я неделя- «Человек»; 
3-я неделя- «Продукты питания»; 
4-я неделя-«Одежда»; 
 
ДЕКАБРЬ: 
1-я неделя –«Обувь»; 
2-я неделя- «Головные уборы»; 
3-я неделя- «Зима»; 
4-я неделя-«Праздник Новый Год»; 
 
2 полугодие 
ЯНВАРЬ: 
1-я неделя –зимние каникулы 
2-я неделя- «Зимние забавы.Зима»; 
3-я неделя- «Зимующие птицы»; 
4-я неделя-«Дикие животные наших лесов»; 
 
ФЕВРАЛЬ: 
1-я неделя –«Домашние животные»; 
2-я неделя- «Домашние птицы»; 
3-я неделя- «Защитники Отечества. Военные профессии»; 
4-я неделя-«Транспорт»; 
 
МАРТ: 
1-я неделя –« Мамин праздник. Женские профессии»; 
2-я неделя- «Мебель»; 
3-я неделя- «Посуда»; 
4-я неделя-«Профессии»; 
 
АПРЕЛЬ: 
1-я неделя –«Инструменты»; 
2-я неделя- «Электроприборы»; 
3-я неделя- «Весна»; 
4-я неделя-«Зоопарк»; 
 
МАЙ: 
1-я неделя –«Растения, деревья, цветы весной»; 
2-я неделя- «Растения, деревья, цветы весной»; 
3-я неделя- «Рыбы»; 
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4-я неделя-«Насекомые»; 
 

Тематическое планирование группы кратковременного пребывания 
детей подготовительного возраста (подгруппа№ 3). 

На 2015-2016 учебный год  
1 полугодие 

СЕНТЯБРЬ: 
1-я-4-я неделя- диагностика 
5-неделя- «Осень. Деревья осенью» 
 

ОКТЯБРЬ: 
1-я неделя –«Лес. Грибы. Ягоды»; 
2-я неделя- «Фрукты. Сад »; 
3-я неделя- «Овощи. Огород»; 
4-я неделя-«Человек. Части тела и лица »; 
 
НОЯБРЬ: 
1-я неделя –«Дикие животные осенью»; 
2-я неделя- «Домашние животные»; 
3-я неделя- «Домашние птицы»; 
4-я неделя-«Перелетные птицы»; 
 
ДЕКАБРЬ: 
1-я неделя –«Зимующие птицы»; 
2-я неделя- «Зима. Признаки зимы»; 
3-я неделя- «Семья»; 
4-я неделя-«Игрушки» 
5-я неделя-«Новогодний праздник» 
 
2 полугодие 
ЯНВАРЬ: 
1-я неделя –зимние каникулы 
2-я-3 неделя- Диагностика; 
4-я неделя-«Зима. Зимние забавы»; 
 
ФЕВРАЛЬ: 
1-я неделя –«Одежда»; 
2-я неделя- «Обувь»; 
3-я неделя-«Посуда»; 
4-я неделя- «Защитники Отечества.»; 
 
МАРТ: 
1-я неделя –«Мебель. Части мебели»; 
2-я неделя- «8 Марта»; 
3-я неделя- «Детский сад. Профессии в детском саду»; 
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4-я неделя-«Весна. Первые весенние цветы»; 
5-я неделя- «Весна. Птицы» 
 
АПРЕЛЬ: 
1-я неделя –«Транспорт. Профессии на транспорте»; 
2-я неделя- «Космос»; 
3-я неделя- «Магазин. Профессии в магазине. Трудовые действия»; 
4-я неделя-«Животные жарких стран»; 
 
МАЙ: 
1-я неделя –«Животные севера»; 
2-я неделя- «Насекомые»; 
3-я неделя- «Растения луга и леса. Цветы»; 
4-я неделя-«Город Санкт-Петербург. Адрес»; 
5-я неделя- «Школа. Школьные принадлежности». 

 
Перспективный план работы группы кратковременного пребывания 

детей старшего возраста на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь 

Обследование детей. 

1. Знакомство с детьми и установление с ними эмоционального контакта. 
2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
3. Выявить структуру и механизм речевых нарушений. 
4. Установление контакта с другими специалистами, совместное 
планирование коррекционно-педагогической деятельности. 
5. Консультации для родителей и сбор анамнеза. 

1 период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь). 

Развитие общих речевых навыков: 

1.Выроботать четкое, координированное движение органов речевого     
аппарата. 

2.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи,   
спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение пользоваться 
громким и тихим голосом. 
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Коррекция звукопроизношения: 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных 
звуков. 
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 
отсутствующих  в произношении звуков (индивидуальная работа). 
4.  

 Работа над слоговой структурой слова: 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 
конце слова (стол, мост). 
2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 
машина). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

2. Знакомство со звуками М, Н, Б, П, Т,Д,В,Ф. 
3. Выделение ударного гласного в словах. 
4. Придумывание слов на гласные звуки. 
Анализ звукосочетания: АУ, УА, ИА. 

5.Звуковой анализ слогов: АМ, УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА. 

6.Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в слове) 
на материале изученных звуков. 

 Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

1.Расширение и уточнение словаря по темам: “Осень ”, “Овощи “, 
“ФруктыЯгоды”,”Грибы”,”Игрушки”,”Деревья”, “Перелетные птицы”, “Дикие 
животные”, “Домашние животные”,”Мебель”, “Посуда”, “Зима”, “Новогодний 
праздник”. 

2.Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

3.Преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число. 

4.Согласование глаголов с существительными единственного и 
множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

5.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
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6.Согласование существительных с притяжательными местоимениями (мой, 
моя, мое, мои). 

7.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
по лексическим темам. 

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 

 Развитие связной речи: 

1.Составление простых распространенных предложений. 

2.Научить детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

3.Учить детей составлять описательные рассказы по темам:”, “Овощи “, 
“Фрукты”, ”Ягоды”,”Грибы”, «Игрушки”,”Деревья”, “Перелетные птицы”, 
“Дикие животные”, “Домашние животные”,”Мебель”, “Посуда”. 

4.Работа над диалогической речью (с использованием литературных 
произведений). 

5.Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки. 

 Развитие мелкой моторики: 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам) 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

2 период обучения (январь, февраль, март). 

 Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом 
речи.2.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 

 Коррекция звукопроизношения: 

1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых или 
отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
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 Работа над слоговой структурой слова: 

1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале, в конце слова 
(стол, мост) и в середине слова (окно, палка, карман). 

2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 
начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1.Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, пишу). 

2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах (мак, дом, сук). 

 3.Знакомство со звуками: С-Сь, З-Зь, Ц, Ш, Ж, Щ. 

 4.Выделение твердых согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес). 

Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

1.Расширение и уточнение словаря по темам: “Транспорт”, “Профессии“, 
“Инструменты”, «Животные жарких стран”, «Рыбки”, «День защитника 
Отечества”, «Одежда, обувь”, “Весна”, “Мамин праздник, семья”, “Первые 
цветы”, «Электроприборы”. 

2.Закрепить употребление падежных окончаний имен существительных 
единственного числа.. 

3.Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже  
множественного числа. 

4.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5.Практическое употребление простых предлогов места (В,НА,ЗА, ПОД,НАД), 
движения (В,ИЗ,К,ОТ,ПО). 

6. .Образование существительных единственного и множественного числа, 
Образование притяжательных прилагательных по теме “Животные жарких 
стран”, образование относительных прилагательных по темам 2 периода 
обучения. 

7.Образование глаголов движения с приставками. 

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 
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 Развитие связной речи: 

1.Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2.Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики: 

1.Продолжить работу по обводке, и штриховке фигур по трафаретам (по 
лексическим темам). 

2.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

3.Работа по развитию конструктивного праксиса. 

4.Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, по клеткам 
в тетради. 

3 период обучения (апрель, май). 

 Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжить работу над речевым дыханием, темпом и ритмом, 
выразительностью речи. 

 Коррекция звукопроизношения: 

1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых или 
отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 Работа над слоговой структурой слова: 

1.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных 
в начале слова. 

2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 
(крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 
1.Знакомство со звуками: Л-ЛЬ, Р-РЬ. 

2.Анализ трехзвуковых слов с гласными А,О,У,Ы,Э,И, составление схемы слов 
(ива, осы, уха, эхо, мак, кот). 
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3.Дифференциация на слух парных согласных Б-П,В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С в 
словах (бочка-почка, удочка-уточка). 

 Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 

1.Расширение и уточнение словаря по темам: “Комнатные растения”, “Космос“, 
“Правила дорожного движения”, «Насекомые”, «Наш город”, «День победы”, 
«Лето”, “Полевые цветы”. 

2.Закрепить употребление падежных окончаний имен существительных 
единственного  и множественного числа. 

3.Согласование числительных два и пять с существительными 

4.Закрепление и употребление простых предлогов. Употребление сложных 
предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ОКОЛО, ВОЗЛЕ. 

5.Образование сравнительной степени прилагательных. 

6.Образование наречий от прилагательных. 

7.Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 
суффиксов. 

 Развитие связной речи: 

1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 
рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной картине, из опыта. 

2.Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 
союзными словами. 

3.Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

 Развитие мелкой моторики: 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2.Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

Совместная деятельность с воспитателями группы. 

1.Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям: 
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 - игры и игровые упражнения на развитие лексики и грамматического 
строя речи, 
 - задания на развитие связной речи, 
 - на развитие мелкой моторики, 
 - на развитие конструктивного праксиса, 
 - на развитие речи с движениями.  

- на развитие общих речевых навыков, 

- на развитие артикуляционного аппарата, 

 на автоматизацию и дифференциацию звуков.  

Работа с родителями. 

1.Еженедельные консультации для родителей . 

2.Родительское собрание два раза в год.  

3.Информационные листы для родителей.  

Координация деятельности с другими педагогами  и специалистами. 
(Музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
врач- педиатр) 

1.Еженедельное обсуждение общих тем по воспитанию, обучению и коррекции 
звукопроизношения детей в группе. (Ориентировка на рекомендации 
Н.В.Нищевой в «Системе коррекционной работы). 

2.Обсуждение тем по коррекции детей на педсоветах.  

Перспективный план работы группы кратковременного пребывания 
детей подготовительного возраста на 2015-2016 учебный год 

Обследование детей 

(сентябрь) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Выявить структуру и механизм речевых нарушений. 

3.Заполнить речевые карты на каждого ребёнка. 
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1 период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Развитие общих речевых навыков.  

1.Выработать чёткое, координированное движение органов речевого аппарата. 

2.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 
спокойный и плавный выдох, не надувая щёки. 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение пользоваться 
громким и тихим голосом. 

 Коррекция звукопроизношения. 

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение 
общей и специальной артикуляционной гимнастики).  

2.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных 
звуков (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х-ХЬ). 

3.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых  и 
отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова.  

(индивидуально на материале правильно произносимых звуков) 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале слова и 
в конце слова (стол, мост).  

2.Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3.Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, василёк).  

Развитие звукового анализа, синтеза, представлений.  

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1.Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 
признаках.Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2.Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
твёрдости – мягкости, глухости – звонкости.  
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3.Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 
звука из слова.  

4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, 
лес. 

5.Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, блин. 

6.Знакомство со звуками и буквами (А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л). 

7.Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 
предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 
составлять их графические схемы. 

Коррекция лексико-грамматического строя речи.  

1.Расширение и уточнение словаря по темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 
«Подготовка насекомых к зиме», «Перелётные птицы», «Грибы, ягоды», 
«Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», 
Одежда», «Зима», «Зимняя одежда», «Зимние забавы», «Подготовка к 
празднику». 

2.Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа.  

3.Преобразованиесуществительных в именительном падеже единственного 
числа в множественное число.  

4.Согласование глаголов с существительными единственного и 
множественного числа (яблоко растёт, яблоки растут). 

5.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

6.Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 
моя, моё, мои. 

7.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
по темам.  

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи.   

1.Составление простых распространенных предложений.  

2.Научить детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным 
предложением.  
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3.Учить детей составлять описательные рассказы по лексическим темам (см. 
выше). 

4.Работа над диалогической речью.  

5.Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки (дословный и 
свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики.  

Печатание пройденных букв в тетрадях.Штриховка букв.Пальчиковая 
гимнастика. 

2 период обучения(январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков.  

1.Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 
детей. 

2.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной.  

3.Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

 

Коррекция звукопроизношения. 

1.Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у 
детей. 

Работа над слоговой структурой слова.  

(индивидуально на материале правильно произносимых звуков). 

1.Работать над четырёхсложными словами из открытых слогов (кукуруза).  

Развитие звукового анализа, синтеза, представлений.  

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1.Закреплять умения детей подбирать слова на заданный звук. 

2.Упражнять детей в различении твёрдых – мягких, звонких – глухих согласных 
в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.  
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3.совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4.закрепить анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, липа, лист, крик.  

5.Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.  

6.Изучать звуки и буквы (М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч).  

7.Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без 
предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении 
графических схем предложений.  

Коррекция лексико-грамматического строя речи.  

1.Расширение и уточнение словаря по темам: «Транспорт», «Инструменты», 
«Спорт, виды спорта», «Профессии», «Этикет, правила вежливости», Ранняя 
весна», «Профессии наших мам», «Животный мир, мир птиц, весенние 
приметы», «Мебель». 

2.Закрепить употребление падежных окончаний существительных в 
единственном и множественном числе. 

3.Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

4.Согласование существительных с числительными. 

5.Образование названий детёнышей животных. 

6.Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 
прилагательных от существительных (по лексическим темам).  

7.Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного 
вида и несовершенного вида.  

8.Уточнить значение простых предлогов места (в, на, под, над, у. за, перед) и 
движения (в, из, к, от, по, через, за). Закреплять умение правильно употреблять 
сложные предлоги (из-за, из-под). 

9.Закреплять умение детей подбирать слова-предметы, слова-действия, слова-
признаки. 

10.Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 
глаголы с различными приставками, глаголы, обозначающие трудовые 
действия (по всем темам).  
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Развитие связной речи.   

1.Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 
лексическим темам с использованием коллективно составленного плана, по 
серии картин, по картине. 

2.учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.  

3.совершенствовать навык пересказа.  

4.Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинённые 
предложения. 

Развитие мелкой моторики.  

Печатание пройденных букв в тетрадях. Штриховка букв. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по развитию конструктивного праксиса (работа в тетрадях). 

3 период обучения(апрель, май). 

Развитие общих речевых навыков.  

1.Развивать длительность речевого выдоха. 

2.Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 
интонационной выразительностью речи в повседневном общении.  

3.Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 
изменение по силе, высоте, тембру).  

Коррекция звукопроизношения. 

1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых звуков 
(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова.  

(индивидуально на материале правильно произносимых звуков). 

1.Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звуко-
слоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, температура). 
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Развитие звукового анализа, синтеза, представлений.  

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1.Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых – 
мягких, звонких – глухих согласных, в выделении звука из слова.  

2.Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, 
маска, миска, машина. 

3.Познакомить детей с новыми звуками и буквами (Ш, Щ,Ъ,Ь,Ы,Э,Ю,Я). 

4.Сформировать представление о том, что буквы Ъ, Ь не обозначают звуков.  

5.Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трёхсложных слов.  

6.Совершенствовать навык анализа простых предложений с простыми 
предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений.  

Коррекция лексико-грамматического строя речи.  

1.Расширение и уточнение словаря по темам: «Посуда», «Космос», «Животные 
жарких стран», «Рыбы», «Весна», «Садовые и полевые цветы», «Любимый 
город», Скоро в школу. Школьные принадлежности».  

2.Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить 
правильное употребление предлогов.  

3.Отработать правильное употребление в речи различных типов 
сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами.  

4.Образование наречий от прилагательных (быстрый – быстро), образование 
степени сравнения прилагательных (быстрее- самый быстрый).  

5.Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 
составлению предложений с данными словами. 

6.Закрепление способов образования слов с помощью приставок и суффиксов, 
путём сложения (пароход, самолёт, снегопад, листопад и т.п.).  

Развитие связной речи.  

1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 
рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта.  

2.Составлениеразличных типов сложноподчинённых предложений с союзами и 
союзными словами.  
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3.Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.  

Развитие мелкой моторики.  

1.Работа по развитию пальчиковой моторики. 
2.Работа по развитию конструктивного праксиса (работа в тетрадях).  
3.Печатание букв, штриховка букв (работа в тетрадях). 

Совместная деятельность с воспитателями группы.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (игры и игровые 
упражнения на развитие лексико-грамматического развития речи, задания на 
развитие связной речи, на развитие мелкой моторики, на развитие 
конструктивного праксиса и развитие речи с движениями. Индивидуальны 
задания на развитие общих речевых навыков, на развитие артикуляционного 
аппарата, на автоматизацию и дифференциацию звуков).  

Работа с родителями.  

1.Еженедельные консультации для родителей  
2.Родительское собрание два раза в год.  
3.Информационные листы для родителей.  

Координация деятельности с другими педагогами  и специалистами. 
(Музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
врач- педиатр) 

1.Еженедельное обсуждение общих тем по воспитанию, обучению и коррекции 
детей логопедической группы. (Ориентировка на рекомендации Н.В.Нищевой в 
«Системе коррекционной работы). 

2.Обсуждение тем по коррекции развития детей логопедической группы на 
педсоветах.  

Перспективный план работы группы кратковременного пребывания 
детей среднего возраста с кохлеарными имплантами возраста 

 на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь. 

1. Знакомство с ребенком и установление с ним эмоционального контакта 
2. Обследование состояния речевых и неречевых психических функций. 
3. Выявить структуру и механизм речевых нарушений. 
4. Установление контакта с другими специалистами, совместное 
планирование коррекционно-педагогической деятельности. 
5. Консультации для родителей и сбор анамнеза. 
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1 полугодие 

Развитие общих речевых навыков.       

1.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 
спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. (« Понюхаем цветок»,         
«душистое яблоко» и т. П.) 
2.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать  умение  пользоваться 
громким и тихим голосом. ( «Ляля плачет а-а-а»). 

3.Выработка правильной артикуляции гласных звуков А, У, И, О и развитие 
длительного речевого выдоха 2 - 3 секунды на материале гласных звуков и их 
сочетаний. 

Мимическая мускулатура: 

1.Начать работу над выразительностью мимики лица (упр. «Сладко», «Кисло»,  

« Горько»). 

2. Учить надувать и втягивать щеки. ( Упр. « Толстячки» - «Худышки»).  

Воспитание слухового зрительного восприятия, внимания, памяти.  

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

 ( используются 2-3 игрушки), вслушиваться в речь и давать ответные 
двигательные и речевые реакции. 

2.Умение оценивать разные качества звука. 

3.Умение различать голоса людей. 

Примечание: Работу по уточнению произношения звуков и исправлению 
звукопроизношения рекомендуется начинать после овладения детьми короткой 
фразовой речью. 

3.Воспитание чувства ритма, слухового внимания, сосредоточенности, 
выдержки. 

 Развитие и формирование лексики.  

Лексические темы: Игрушки. Семья. Осень. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 
Одежда. Мебель. Посуда. Зима. Зимующие птицы. Новогодний праздник. 
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Пассивный словарь. 

1.Учить воспринимать, понимать, реагировать на слова логопеда.  

2.Работать над пониманием однословных вопросов: Кто?  Что?  Где? 

3Учить находить предметы, игрушки. Узнавать и показывать предметы по 
лексическим темам. 

4.Учить выполнять поручения с использованием предметов и без них. 

5.Работать над пониманием названий действий, используя односложные         
инструкции (дай, покажи, присядь, прижми мишку, покачай куклу). Понимание 
двухступенчатых инструкций («возьми чашку и налей водичку»). 

Активный словарь. 

1.Вызывание речевого подражания у детей (бо-бо, бух-бух, га-га, пых-пых, би-
би, ням-ням). 

2.Формирование первых форм слов. 

 - Учить подражать звукам окружающего мира машина, вода… 
 - Учить подражать голосам животных. 
 - Учить подражать звукам музыкальных инструментов. 
 - Учить воспроизводить по подражанию части некоторых слов, 
добиваться названия предмета или действия словом, а не звукоподражанием. 

Развитие произносительной стороны речи. 

-Отрабатывать название близких ребенку лиц (мама, папа, баба, дядя, тетя, 
деда) и имена кукол (Тата, Катя, Ляля, Нина), а также просьба       (на, дай). 

 - Работать над активизацией глагольного словаря, начиная с глаголов 
повелительного наклонения и неопределенной формы (пей, иди, спи, кушай, 
играть, гулять и т. Д.)  
 - фразы-просьбы («мама иди», «папа дай»). 
 - Предложения сотрудничества или желания  (« Хочу пить», 
« Давай играть» и т.д. 
 - двухсловные предложения  («Где Тата?»  « Где мяч?» « Это Миша?») 
На этом этапе вызывание звуков речи служит для активизации речевой 
активности. 
 - Запоминанию ребенком звука, слова помогает сопровождение звука 
жестом, рисование, опора на картинку, пиктограмму символ, букву. 
 -учить произносить целые слова. 
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  Развитие мелкой моторики: 

 Собирание пирамидок, матрешек, коробочек. 
 Катание мяча, шариков. 
 Закручивание ленты на деревянную палочку ( упр. « Цветные         
ленточки»). 
 Упражнение « Перебираем крупу» (используя фасоль, горох). 
 Упражнение «Чудесный мешочек» (узнать на ощупь кубик, шарик,    
колечко). 
 
2 полугодие 

 Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжить работу над длительным и плавным выдохом (на счет до 3) . 

2.Закреплять работу над силой голоса (тихо-громко). 

3. начать работу над модуляцией голоса, используя звукоподражания 
домашним птицам и животным. 

4. Отрабатывать слитность гласных.2-3 на одном выдохе. «Резиночка» (а, о, у) 
«Эхо» (а, у), « Ляля плачет» (у а). 

5.Продолжить работу над длительностью и плавностью выдоха, используя 
звуки речи. Упражнение «Поезд гудит» у-у-у, «Подуем на ладошки» х-х-х. 

6.Работать над  модуляцией голоса (высоко-низко). Маленькая машина: би-би-
би (высоко), большая машина: би-би-би (низко). 

 Мимическая мускулатура 

Продолжить работу над выразительностью мимики лица (упр. «Зайка добрый» 
(улыбка), «Волк злой» (нахмурить брови), « Катя удивляется» (поднять брови 
вверх).  

Развитие слухового слухоречевого внимания. 

 Закреплять умение дифференцировать на слух пять звучащих игрушек. 
 Учить определять направление звучания игрушки. 
 Закреплять правильное произношение гласных звуков (а, о, и, у). 
 Учить воспринимать и воспроизводить ритмы, хлопки, удары. 
 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 
 Развивать слуховую памяти. 

 Развитие и формирование лексики и грамматического строя речи: 
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Расширение и уточнение словаря по темам: “Домашние животные”, “Домашние 
птицы и их птенцы“, “Дикие животные”, ”Наш любимый город ”Транспорт. 
Правила дорожного движения”, ”Папин праздник”, «Профессии”, “ Мамин 
праздник, семья”, “В магазине «Детский мир» ”, “Ранняя весна”, «Дикие 
животные весной”. 

Пассивный словарь 

1. Учить понимать вопросы косвенных падежей (Кому? Чему? От кого?).  

2. Отрабатывать понимание трехступенчатых инструкций логопеда (игра 
«Поручение»). 

3.Работать над пониманием грамматических форм слов. 

 - Единственное и множественное число существительных и глаголов (Покажи, 
где мишка-мишки, спит-спят). 

- Уменьшительно-ласкательная форма существительных. ( Покажи где ведро-
ведерко, тапки-тапочки). 

Активный словарь 

1. Продолжать работу по активизации предметного словаря по указанным 
лексическим темам. Добиваться воспроизведение одно-, двух-, трехсложных 
слов (бык, кот, гуси, корова, петухи и т. Д.) 
2. Закрепить употребление в активной речи глаголов повелительного 
наклонения и неопределенной формы. 

3 Расширять словарь детей за счет употребления прилагательных в 
именительном падеже мужского и женского рода, обозначающих величину 
(большой-маленький), цвет (красный, синий, желтый, зеленый), вкус (сладкий, 
горький), вес (тяжелый, легкий), температуру (теплый, холодный), оценку 
предметов (грязный, чистый). 

4.Формировать двусоставное простое предложение повествовательной формы, 
где подлежащее стоит в именительном падеже и единственном числе, а 
сказуемое - в 3 лице единственного числа. ( Киса сидит. Петя поет. Наташа 
бежит.) 

5.Включать в активный словарь детей личные и притяжательные местоимения 
(я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш). 

6.Расширять словарь за счет употребления наречий места (там, вот, туда, здесь), 
времени (сейчас, скоро), количества (много, мало, еще), модальности (надо, не 
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надо, можно, нельзя), температуры (горячо, тепло, холодно), вкуса (кисло, 
горько, сладко, вкусно), оценки (хорошо, плохо). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

1 Учить составлять простые предложения по модели:  «Кто? Что делает? » 
Проводить работу над формированием предложений повелительной формы из 
3-х слов (по демонстрируемым действиям и несложным сюжетным картинкам). 
1. Учить задавать вопросы (Где кукла?  Можно войти? Кто гуляет?). 
2. Проговаривание и заучивание с детьми двустиший и простых потешек. 
3. Учить детей пользоваться ситуативной речью в общении друг с другом и 
со взрослыми. 
Развитие произносительной стороны речи. 
1.Уточнить правильное произношение звуков, имеющихся в речи детей. 
2.Вызвать отсутствующие звуки ( раннего и среднего онтогенеза). 
3.Автоматизация поставленных звуков. 
4.Формирование звуко-слоговой структуры слов. 
5.Учить дифференцировать на слух слова короткие и длинные. 
6.Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных и чередующихся 
слоговых цепочек (та-та-та-та, та-па-та-па-та). 
 

Развитие мелкой моторики: 

1. Упражнение « Снежный ком» (скомкать лист бумаги). 
2. Упражнение « Снег летит» (порвать бумагу на мелкие кусочки). 
3. Тренировка мускулатуры кисти рук (выжимание пористых губок). 
4. Упражнение « Бусы для мамы» (нанизывание крупных бусин). 
5. Составление фигурок из счетных палочек по образцу (из 2-3 штук.) 
6. - «Очки» (соединить в кольцо большой и указательный). 
7. - «Человечки» (указательный и средний). 
8. - «Флажок» (большой палец вытянуть, остальные соединить вместе). 
9. -«Пальчики здороваются» (большой здоровается с остальными четырьмя 

пальцами). 

Совместная деятельность с воспитателями группы.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям: 
 - игры и игровые упражнения на развитие лексики и грамматического 
строя речи, 
 - на развитие мелкой моторики, 
 - на развитие конструктивного праксиса,  
 - на развитие речи с движениями.  
 - на развитие общих речевых навыков, 
 - на развитие артикуляционного аппарата, 
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Работа с родителями. 

Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей 

 Личное консультирование по запросу 

 Практические рекомендации на летний период. 
 Еженедельные консультации для родителей.  
 Родительское собрание два раза в год.  

Координация деятельности с другими педагогами  и специалистами. 
(Музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
врач- педиатр)1.Еженедельное обсуждение общих тем по воспитанию, 
обучению и коррекции звукопроизношения детей в группе 

2.Обсуждение тем по коррекции детей на педсоветах.  

Перспективный план работы группы кратковременного пребывания 
детей подготовительного возраста после кохлеарной имплантации  

на 2015-2016 учебный год 
учителя-логопеда Василькиоти Н.В. 

Сентябрь 

1. Знакомство с детьми и установление с ними эмоционального контакта. 
2. Обследование состояния речевых и неречевых психических функций. 
3.  Установление контакта с другими специалистами, совместное 
планирование коррекционно-педагогической деятельности. 

4.  Консультации для родителей и сбор анамнеза. 

1 полугодие 

     Развитие общих речевых навыков. 

 1.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи,         
спокойный и плавный выдох, не надувая щеки. 

 2.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение  пользоваться 
громким и тихим голосом.  

3.Отрабатывать слитность гласных.5-7 на одном выдохе. «Резиночка» (а, о, у) 
«Эхо» (а, у), 

4.начать работу над модуляцией голоса, используя звукоподражания домашним 
птицам и животным. 

Развитие мимической мускулатуры. 
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1. Учить надувать и втягивать щеки. ( Упр. « Толстячки» - 
«Худышки»).2.Продолжить работу над выразительностью мимики лица (упр. 
«Зайка добрый» (улыбка), «Волк злой» (нахмурить брови), « Никаудивляется» 
(поднять брови вверх), упр. «Сладко», «Кисло», « Горько»). 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

1. Развитие слухового и слухоречевого внимания на материале неречевых 
звуков.( используются 5-7  игрушек) 
2. Уточнение произношения гласных звуков а, о, у, и  и простых 
звукосочетаний АУ, УА, ИА. 
3. Учить воспринимать и воспроизводить ритмы, хлопки, удары. 
4. Формирование непроизвольного и произвольного речевого внимания, 
развивать умение вслушиваться в обращенную речь 
5. Развитие слуховой памяти. 

 Развитие и формирование лексики.  

Лексические темы: Игрушки. Семья. Осень. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 
Одежда. Мебель. Посуда. Зима. Зимующие птицы. Новогодний 
праздник.“Домашние животные”, “Домашние птицы и их птенцы“, “Дикие 
животные”, ”Наш любимый город ”Транспорт. Правила дорожного движения”, 
”Папин праздник”, «Профессии” 

Пассивный словарь. 

1. Учить воспринимать, понимать, реагировать на слова логопеда.  
2. Работать над пониманием однословных вопросов: Кто?  Что?  Где? 
3. Учить выполнять поручения с использованием предметов и без них. 
4. Работать над пониманием названий действий, используя односложные         

инструкции (дай, покажи, присядь, прижми мишку, покачай куклу). Понимание 
двухступенчатых инструкций («возьми чашку и налей водичку»). 

Активный словарь. 

1. Отрабатывать название близких ребенку лиц (мама, папа, баба, дядя, тетя, 
деда) и имена кукол (Тата, Катя, Ляля, Нина), а также просьба       (на, дай). 
2. Работать над активизацией глагольного словаря, начиная с глаголов 
повелительного наклонения и неопределенной формы (пей, иди, спи, кушай, 
играть, гулять и т. Д.). 
3. Начать работу по формулированию фразовой речи. 
4. - Предложения сотрудничества или желания  (« Хочу пить»,« Давай 
играть») 
5. - Единственное и множественное число существительных и глаголов ( где 
мишка-мишки, спит-спят). 
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6. - Уменьшительно-ласкательная форма существительных. ( где ведро-
ведерко, тапки-тапочки). 
7. - Предложения конструкции  (с предлогами на, под, в, из). (Положи кубик 
на коробку, под коробку, в коробку. Возьми из коробки). 

 Развитие мелкой моторики: 

1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2.Усложнение работы с карандашом. 
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

2 полугодие 

Развитие общих речевых навыков.  

1.Выработать чёткое, координированное движение органов речевого аппарата. 
2.Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 
спокойный и плавный выдох, не надувая щёки. 
3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
4.Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение пользоваться 
громким и тихим голосом. 

 Коррекция звукопроизношения. 

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение 
общей и специальной артикуляционной гимнастики).  

2.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных 
звуков (М-МЬ, Б-БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х-ХЬ). 

3.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых  и 
отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова.  

(индивидуально на материале правильно произносимых звуков) 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале слова и 
в конце слова (стол, мост).  
2.Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
3.Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, василёк). 

.Пассивный словарь 

-.Работать над пониманием грамматических форм слов. 
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 - Единственное и множественное число существительных и глаголов (Покажи, 
где мишка-мишки, спит-спят). 

- Уменьшительно-ласкательная форма существительных. ( Покажи где ведро-
ведерко, тапки-тапочки). 

Активный словарь 

- Продолжать работу по активизации предметного словаря по указанным 
лексическим темам. Добиваться воспроизведение одно-, двух-, трехсложных 
слов (бык, кот, гуси, корова, петухи и т. Д.) 

- Расширять словарь детей за счет употребления прилагательных в 
именительном падеже мужского и женского рода, обозначающих величину 
(большой-маленький), цвет (красный, синий, желтый, зеленый), вкус (сладкий, 
горький), вес (тяжелый, легкий), температуру (теплый, холодный),Оценку 
предметов (грязный, чистый). 

Развитие звукового анализа, синтеза, представлений.  

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1.Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 
признаках.Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2.Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 
звука из слова.  

3.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы. 

4.Знакомство со звуками и буквами. 

5.Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 
предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 
составлять их графические схемы. 

Коррекция лексико-грамматического строя речи.  

1.Расширение и уточнение словаря по темам: “Домашние животные”, 
“Домашние птицы и их птенцы“, “Дикие животные”, ”Наш любимый город 
”Транспорт. Правила дорожного движения”, ”Папин праздник”, «Профессии”,  

“ Мамин праздник, семья”, “В магазине «Детский мир» ”, “Ранняя весна”, 
«Дикие животные весной”.: «Наш веселый зоопарк», « Морские жители», « Сад 
на подоконнике», « Птицы прилетели», « Весна», « В гостях у феи цветов», « 
Летнее путешествие». 
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2.Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа.  

3.Преобразованиесуществительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число.  

4.Согласование глаголов с существительными единственного и 
множественного числа  

5.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

6.Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 
моя, моё, мои. 

7.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
по темам.  

8.Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи.   

1.Составление простых распространенных предложений.  

2.Учить детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным 
предложением.  

3.Учить детей составлять описательные рассказы по лексическим темам (см. 
выше). 

4.Работа над диалогической речью.  

5.Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки (дословный и 
свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики.  

Печатание пройденных букв в тетрадях.Штриховка букв.Пальчиковая 
гимнастика. 

 Совместная деятельность с воспитателями группы.  

1.Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям: 

- игры и игровые упражнения на развитие лексики и грамматического строя 
речи, на развитие мелкой моторики, на развитие конструктивного праксиса,  на 
развитие речи с движениями.  
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2.Индивидуальные задания: на развитие общих речевых навыков, на развитие 
артикуляционного аппарата, на автоматизацию и дифференциацию звуков.  

Работа с родителями.  

1.Еженедельные консультации для родителей.  

2.Родительское собрание два раза в год.  

3.Информационные листы для родителей.  

Координация деятельности с другими педагогами  и специалистами. 
(Музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
врач - педиатр) 

1.Еженедельное обсуждение общих тем по воспитанию, обучению и коррекции 
звукопроизношения детей в группе.  

2.Обсуждение тем по коррекции детей на педсоветах.  

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями. 
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад – 
Семья». 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

IX-2015 г. Ознакомление с итогами 
логопедического обследования, с 
перспективными планами 
индивидуальной работы. 

Индивидуальные 
консультации по 
плану. 

Проводится 1 раз в 
месяц. 

X-2015 г. Рекомендации по выполнению 
артикуляционных и дыхательных 
упражнений, грамматических 
заданий, исправлению 
нарушений слоговой структуры 
слова;  преодолению 
психологических проблем 
ребёнка,  обучение работе с 
логопедической тетрадью дома; 
ознакомление родителей с 
приёмами звуко-слогового 
анализа и синтеза; с этапами 
обучения грамоте детей; с 
формированием мотивации к 
исправлению речи. 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями по плану 
и индивидуальному 
запросу. 

 

XI-2015 г. Открытые просмотры Индивидуальные  
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индивидуальных 
занятий:   родитель чётче 
осознаёт речевые и 
психологические проблемы 
своего ребёнка, охотнее 
настраиваетсяна сотрудничество, 
вовлекается в коррекционно-
образовательный процесс, лучше 
усваивает игровые подходы в 
коррекционной  работе и её 
необходимость. 

 

консультации и 
открытые просмотры 
индивидуальных 
занятий. 

XII-2015 г. Пропаганда логопедических 
знанийсреди родителей:  ширмы, 
папки-передвижки, диски с 
рекомендациями по конкретной 
речевой проблеме, детская 
логопедическая тетрадь 
(ознакомление с текущей 
работой логопеда и приёмами 
коррекции, постепенное 
воспитание школьных 
качеств…). 

 

Оформление 
информационных 
стендов и страницы 
на сайте ГБДОУ 

 

I-2016 г. Ознакомление с итогами 
промежуточного 
мониторинга,рекомендации по 
речевому поведению в семье, 
необходимостью 
систематического контроля за 
произношением вызванных 
звуков и аграмматизмами в речи. 

Индивидуальные 
консультации по 
плану. 

Проводится 1 раз в 
месяц. 

II-2016 г. Знакомство с положительным 
семейным опытом участия 
родителей в коррекционном 
процессе, выяснение 
логопедических затруднений 
родителей.  

Индивидуальные 
консультации по 
плану и 
индивидуальному 
запросу родителей. 

 

III-2016 г. Приобщение родителей к 
участию в речевом развитии 
ребенка через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм 
работы. 

Индивидуальные 
консультации по 
плану и по 
индивидуальному 
запросу родителей 
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IV-2016 г. Продолжать знакомить 
родителей с приёмами звуко-
слогового анализа и синтеза;  с 
этапами обучения грамоте детей; 
с формированием мотивации к 
исправлению речи. 

Индивидуальные 
консультации по 
плану. 

 

V-2016 г. подведение годовых итогов, 
рекомендации на лето. 

Индивидуальные 
консультации по 
плану 

Проводится 1 раз в 
месяц 

VI-2016 г. Информирование родителей о 
ценности домашнего чтения как 
способа развития пассивного и 
активного словаря ребенка. 

Оформление 
информационных 
стендов и страницы 
на сайте ГБДОУ. 

 

 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ГБДОУ 
кропотливая работа по преодолению речевых проблем у дошкольников станет 
успешной и результативной, и наши дети получат отличный старт в школьную 
жизнь! 

3. Организационный раздел 

3.1.Особенности  материально-технического обеспечения, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
организации развивающей предметно-пространственной среды при 
реализации Программы, адаптированной для детей с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации программы должны 
обеспечивать соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом 
потребностей детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 
д.); 
 возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 
 санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 
ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 
наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 
рабочего места ребёнка и т. д.); 
 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с 
ОВЗ; 
 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 
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Принципыорганизациипредметно-развивающейсреды(ОВЗ) Среда должна быть 
безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в группе в соответствии с 
возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 
образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 
сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 
Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребёнка 
в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность 
реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 
деятельности), а также информативной. Она должна постоянно обновляться 
вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при 
работе  используются следующие средства ТСО: 

 Верботанальное оборудование. 
 Звукоусиливающая аппаратура индивидуального использования. 
 FM-системы. 
 Интерактивная доска. 
 Интерактивный стол. 
 Логопедический тренажер «Дельта». 
 Компьютер с комплектом презентаций, игр, используемых в 
коррекционной работе. 
 Комплекты картинного материала для автоматизации звуков и работой 
над лексическими темами. 
 Магнитная доска и методический материал к ней.  
 Игрушки для развития мелкой моторики(Мячики, шарики, бусинки, 
шнуровка, мозаика. 
 Музыкальные игрушки.(погремушки, дудки, колокольчик…) 
 Для развития зрительно-пространственного гнозиса (мозаики, разрезные 
картинки, кубики) 
 Рабочие тетради для индивидуальных занятий. 
 Печатные буквы. 
 Психолого-педагогические условия. 

3.2. Взаимодействие специалистов ДОУ в работе по организации 
коррекционно-образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 
определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса. 
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Учитель-логопед: 

- Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

- Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 
логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 
логопедической работы в группе; 

- индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции; 

- Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 
группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 
сотрудничество с другими логопедами ГБДОУ; 

- Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий 
с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 
индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий 
воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы 
логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

- Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 
собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

- применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 
комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 
связной речи; 

- уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания 
на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 
сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 
сравнениями, метафорами, поговорками, стишками; 

- индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 
развитие восприятия, процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

- развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 
контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 
обществе; 
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- создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 
связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, 
формирование интереса к звучащей речи; 

- комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 
последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

- систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными 
звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

- формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

- двигательной памяти и координации; 

- включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков 
и звукоподражаний; 

- музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование 
речи с движением; 

- работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 
пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

- обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

- развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 
восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-
логического мышления; 

- помощь в оречетвлении своего эмоционального состояния и способов его 
улучшения; 

- включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 
просодических компонентов речи; 

- формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 
инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

- преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 
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- формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха с помощью специальных гимнастик; 

- включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 
навыков правильного произношения звуков; 

- широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 
движением; 

-  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

- развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 
последовательности и способа выполнения упражнений; 

- обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Формы взаимодействия специалистов. 

Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

 совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, 
просмотры открытых занятий; 

 знакомство с результатами логопедического обследования, учёт 
психолого-педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 согласование планов своей работы с коррекционными планами и 
планами образовательной работы (в соответствии с проходимыми 
лексическими темами); 

 внесение по рекомендации логопеда в программное содержание 
своих занятий задач речевой коррекции; 

 оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической 
работе с каждым ребёнком; 

 не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие 
согласованных решений. 

Список литературы: 

 Программы:  

1.Примерная адаптированная программа основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.: под ред. Проф. Л.В. 
Лопатиной. –СПб., 2015.  

2 «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 
С.А. Миронова, А.В. Лагутина,М., «Просвещение», 2009.  
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3 Нищева Н.В. « Программа коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с ОНР» – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

1.Логопедические технологии формирования произносительной стороны 
речи: 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО «Издательский 
дом Литур», 2009 

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г. 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по закреплению 
произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001г. 
• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. 
Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 
Логопедическая тетрадь.—С-П.1998 
• Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- 
М.1996. 
• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 
дошкольников.–М,1993. 
• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г. 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова. 
• Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой 
структуры слов у детей. — С-П.2000 
• Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — М.,2001. 

• Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 
нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 –. 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 
грамматического строя речи: 

•Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 
альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

•Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир» , 2011  

•Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

•Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-грамматического 
недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб: Детство-пресс, 2001г. 
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• Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 
Практическое пособие М., 2005г. 
• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 
• Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 
Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 
 
•Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников. – С — ПЛ. 1999. 
• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

4. Технологии формирования связной речи: 

• Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. - М. 2002. 
• Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 
• Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и 
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. -М.2003 
• Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе. -М.1998 г. 
 • Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 
сравнительных рассказов. -М. 1981 
• Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая 
тетрадь.-С-П. 1999 
 

5. Логопедические технологии обучения грамоте: 

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 
частях), М.: Баласс, 2003г. 

•Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте детей с 
нарушениями речи. – М., 1999г. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. -М.2000. 
•Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 
грамоте. –М., 2000г. 

• Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая 
тетрадь. – М.: Эксмо, 2013 

• Ткаченко Т.А. Первые прописи. Методика ранней грамотности. – М.: Эксмо, 
2013 

 Нищева Н.В, Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое 
пособие. СПб»Детство-Пресс» 2014. 
 Нищева Н.В  Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР. СПб»Детство-Пресс» 2009. 
 Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – 
СПБ Союз, 1999. 
 Зонтова О.В. «Рекомендации для родителей по развитию слухового 
восприятия у детей с нарушенным слухом» 
 Королева И. В., Янн П. А. Дети с нарушениями слуха: Книга для 
родителей и педагогов. – СПб.: КАРО, 2011. – 240 с. 
 .Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. 
Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова. «Воспитание и 
обучение глухих детей дошкольного возраста» 1991 г. 
 Мойра Питерси, Робин Трилор «Маленькие ступеньки. Программа ранней 
педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. М.: Институт 
Общегуманитарных Исследований, Ассоциация Даун Синдром, 2001. Издание 
второе (8 книг) 
 И.В.Королёва «Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых» СПБ . 
2009. 
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Приложения 

1) Допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся 
на логопедических занятиях 

 
Возрастные 
подгруппы 

Продолжительность  НОД 
(Индивидуального занятия)  

Перерывы между формами НОД 
(занятия) 

Средний 
возраст 

20 минут Не менее 10 мин. 

Старший 
возраст 

25 минут Не менее 10 мин. 
 

Подготовитель
ный возраст 

30 минут Не менее 10 мин. 
 

2) Количество и длительность логопедических занятий  в неделю 
 

Возрастные 
группы 

Количество 
подгрупповых 

занятий 

Общее 
количество 
занятий 
в неделю 

Общее время на проведение занятий 
в неделю 

Средний возраст  
 

5 
 

 

5 
 

1 час 40 мин 
 

Старший 
возраст  
 

5 
 

5 
 

2 часа 5 минут 
 

 
 

Подготовительн
ый возраст 
 

7 
 

7 
 
 

3 часа 30 мин 
 
 

. 
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Циклограмма работы учителя-логопеда Василькиоти Н. В. группы кратковременного 
пребывания на 2015-2016 г.г.  

 

Дни Время Мероприятия с детьми в течение дня Место проведения 

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

 

 
09.00-09.05 
09.05-09.35 

 
09.35-09.40 
09.40-10.00 

 
10.00-10.05 
10.05-10.30 

 
10.30-10.35 
10.35 -11.05 

 
11.05-11.10 
11.10-11.30 
11.30-11.35 
11.35-11.55 
11.55-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми среднего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми старшего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию 
Индивидуальная работа  
 Работа с документацией 

 
 
 
 
 

Кабинет  
учителя-логопеда 
Вдовенко М. О. 

В
Т
О
Р
Н
И
К

 

09.00-09.05 
09.05-09.35 

 
09.35-09.40 
09.40-10.00 

 
10.00-10.05 
10.05-10.30 

 
10.30-10.35 
10.35 -11.05 

 
11.05-11.10 
11.10-11.30 
11.30-11.35 
11.35-11.55 
11.55-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми среднего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми старшего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию 
Индивидуальная работа  
 Работа с документацией 

 
 
 
 
 

Кабинет психолога 
Барановой О. Ю. 
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С
Р
Е
Д
А

 
  

 
15.00-15.05 
15.05-15.35 

 
15.35-15.40 
15.40-16.00 

 
16.00-16.05 
16.05-16.30 

 
16.30-19.35 
1635-17.00 
17.00-17.05 
17.05-17.30 
17.30-19.00 

 
 

 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми среднего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми старшего 
возраста 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа 
Консультации с родителями 
Работа с документацией 

 
 
 
 

Кабинет  
учителя-логопеда 
Вдовенко М. О. 

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

 

15.00-15.05 
15.05-15.35 

 
15.35-15.40 
15.40-16.00 

 
16.00-16.05 
16.05-16.30 

 
16.30-19.35 
1635-17.00 
17.00-17.05 
17.05-17.30 
17.30-19.00 

 

Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми среднего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми старшего 
возраста 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Консультации с родителями 
Работа с документацией 

 
 
 
 
 
 

Кабинет  
учителя-логопеда 
Вдовенко М. О. 

 
 
 
 

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

 

09.00-09.05 
09.05-09.35 

 
09.35-09.40 
09.40-10.00 

 
10.00-10.05 
10.05-10.30 

 
10.30-10.35 
10.35 -11.05 

 
11.05-11.10 
11.10-11.30 
11.30-11.35 
11.35-11.55 
11.55-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми среднего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми старшего 
возраста 
Подготовка к занятию 
Подгрупповое занятие с детьми 
подготовительного возраста 
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию  
Индивидуальная работа  
Подготовка к занятию 
Индивидуальная работа  
 Работа с документацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет психолога 
Барановой О. Ю. 

 
 
 
 
 
 

 


