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Цель работы: 
Реализовать модель логопедической коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 
 
 

Задачи:  
- Осуществлять коррекционно-развивающий процесс,  способствующий 
преодолению речевого недоразвития и отклонений в нервно-психическом 
развитии детей. 
- Обеспечить  комплексное   взаимодействие с педагогами по коррекции и 
профилактике речевых нарушений. 
- Совершенствовать работу с родителями по повышению мотивации и 
участия в работе по исправлению или предупреждению речевых нарушений 
у детей. 
 
 



Разработка 
тематического дня и 
организация 
выставки детских 
рисунков  
«Добротой спасаем 
мир» 
 

Участие в разработке и реализации проекта по формированию у  
старших дошкольников толерантного отношения  

к людям с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы разные, но мы вместе» 



Чтение художественной 
литературы: 
Г.Х.Андерсен «Гадкий 
утенок» 
Т.Швайгер «Безухий заяц и 
ушастый цыпленок» 
Пер Густавссон,  
Матс Вэнблад «Птенчик 
Короткие крылышки» 
Анна Анисимова. 
«Невидимый слон» 
Джин Литтл «Неуклюжая 
Анна», «Слышишь пение?» 
Просмотр мультфильмов и 
социальных роликов 
«Цветик-семицветик» 
«Про Диму» 
«Мир инвалидов» 
«Особенные дети» 
«Люди так не делятся» и 
т.д. 
 



•Проведение НОД 

•Проведение бесед на 
моральные темы 

•Создание проблемных 
ситуаций для обыгрывания и 
обсуждения 

•Проведение развивающих и 
словесных игр, направленных 
на знакомство с моральными 
чертами характера 

НОД «Путешествие в страну 
добрых сердец» 



Проведение тренинга 
для педагогов «До 
свидания, конфликт!» 

Проведение мероприятий с педагогами и родителями 

•Родительское собрание  «Как 
воспитать толерантного 
ребенка» 
•Детско-родительский игровой 
сеанс «Счастливы вместе» 



Проведение игровой программы  
«Дружат дети на планете»  

в БУ ХМАО-Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения  «Гармония»  
(Отделение реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ) 



Участие в утренниках: 

Посвященных празднованию: 
• «Дню знаний» 
• «Нового года» 
• Масленицы 



Методическая и научно-просветительская 
деятельность 

•«Введение и реализация ФГОС 
для обучающихся с 
ограниченными здоровья: опыт, 
проблемы, перспективы» 

•«Особенности деятельности 
специалистов  сопровождения 
при включении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
общеобразовательных 
организациях» 

 

Участие в дистанционных курсах повышения квалификации:  



Размещение статьи 
«Социо-игровой 
подход в развитии 
коммуникативных 
навыков у старших 
дошкольников с 
речевыми 
нарушениями»  

в сборнике № 16 
«Педагогический 
калейдоскоп»  
 



Участие в конкурсах:  

 

 

 



  

 

 

Награждение за активное участие в акции  по  
предупреждению жестокого обращения с детьми  

«Дарю добро детям!» 

 

 

 

 
 

Участие в городских мероприятиях: 



Организация и проведение шахматного турнира 
«Белая ладья»  

 

 

 

 

 
 



Связь с общественностью: 
•Участие в экскурсии в Пансионат «Забота»- «Подари пожилым 
доброту и улыбку!» 

•Экскурсия с проведением игровой программы «Дружат дети на 

планете» в БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  «Гармония»  



Перспективы на 2017-2018 учебный год: 
 
Повышение уровня профессионального мастерства. Использование в работе 
инновационных технологий, направленных на коррекцию проявлений стертой 
дизартрии и способствующих оздоровлению организма ребенка.  
 
Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия, повышающих 
мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в развитии речи 
ребёнка и профилактике нарушений.  
  



Спасибо за внимание! 


