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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа учителя-логопеда составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, разработана для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР) подготовительного дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности (далее логопедическая группа) на основе:  

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 20 для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой.-3-е изд. испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) 

Нищева Н.В.   

В соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

 Приказом Минестерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

   Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

  Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

   Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

    Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

      В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

   В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 
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и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 

 Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность.  

 

1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей для 

разработки и реализации рабочей программы 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляют собой нарушения, охватывающие как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. 



6 
 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие звуковой 

системы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 
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словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко- 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-

ц], [р-р'-л'-л-j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 
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связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Система коррекционной работы по Рабочей программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу по пяти образовательным 

областям. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет 

значительное содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Речевое развитие»: 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

Старший дошкольный возраст с 6 до 7 лет: 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений.  
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  
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Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

воспитанников с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса: 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого воспитанника; 
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- выстраивание индивидуальных алгоритмов коррекционно-образовательного 

процесса, отбор содержания образования; 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) воспитанника; 

- оценка динамики, критериев эффективности коррекции. 

Для эффективного обучения воспитанников с ТНР задействовано максимальное 

количество анализаторов с использованием комплекса традиционных 

педагогических методов и специальных методов и методических приемов, и 

средств обучения. 

На первых этапах реализации Программы целесообразно использовать все 

виды наглядных методов в сочетании с практическими, т.к. возможности 

словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу 

речевого недоразвития, бедности социального опыта детей с ТНР. Наряду с 

традиционными методами в коррекционной работе используются 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, использование 

здоровье сберегающих технологий и др. 

Методы и средства обучения 

Методы Средства 

Информационно – 

рецептивный 

(или объяснительно – 

иллюстративный) 

посредствам устного слова, 

чтения, просмотр видео, 

алгоритмы 

Признаки метода: знания 

предлагаются в «готовом» 

виде; 

- педагог организует 

различными способами 

восприятие этих знаний; 

- воспитанники 

осуществляют восприятие 

(рецепцию) и осмысление 

знаний, фиксируют их в 

своей памяти 

Словесные средства: 

- общение воспитанников со взрослыми 

- культурная языковая среда (дома и в ДОУ) 

- речевой образец 

- словесные упражнение на развитие речи 

- устное объяснение 

- чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

- беседы, логопедические тренинги 

Наглядные средства: 

-непосредственное и опосредованное 

наблюдение за естественными объектами и 

явлениям 

- рассматривание натуральных предметов, 

картинок, игрушек 

-просмотр и обсуждение фото и иллюстраций 



14 
 

видеофильмов, слайдов, мультфильмов 

- показ 

- показ выполнения упражнений 

Практические средства: 

- Информационно-коммуникативные 

технологии: 

- компьютерные игры 

- аудио, видео записи 

Репродуктивный 

(повтор показываемых за 

педагогом действий на 

вербальном и образном 

материале, практические 

действия с предметами) 

Признаки метода: знания 

предлагаются в «готовом» 

виде; 

- педагог не только 

сообщает знания, но и 

объясняет их; 

-воспитанники сознательно 

усваивают знания, 

понимают их и 

запоминают; критерием 

усвоения является 

правильное 

воспроизведение 

(репродукция) знаний; 

- необходимая прочность 

усвоения обеспечивается 

путем многократного 

повторения знаний. 

- упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

- упражнения с целью автоматизации навыков 

- упражнения на совершенствование звуковой 

культуры речи 

- практический показ движения или действия 

- повтор речевых образцов 

- игровая беседа с элементами движений 

-здоровьесберегающие технологии: 

- дыхательная гимнастика и дыхательные 

упражнения 

- физминутки, 

- кинезиологические упражнения 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика, игротренинги 

- комплексы точечного самомассажа; 

- упражнения с элементами психогимнастики: 

-релаксационные упражнения,  направленные 

на мышечное и эмоциональное расслабление 

- упражнения с элементами самомассажа 

- игры на координацию речи с движением 

- игры за коррекционным столом с песком, 

водой и различными наполнителями 

- заучивание наизусть стихов, небольших 

рассказов, скороговорок, чистоговорок 

-упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; 
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Проблемное изложение 

(посредством устного 

слова, предъявления 

алгоритмов) 

- усвоение способа решения проблем 

- ситуативная беседа 

- проблемное обсуждение наблюдаемой 

ситуации 

-приёмы наглядного моделирования: 

пиктограммы, мнемотаблицы (Ефименкова 

Л.Н.) предметно- схематические модели 

(Ткаченко Т.А), методика «коллаж» 

(Т.В.Большева) 

- использование схем-символов; 

-предметно-схематические модели для 

составления рассказов –описаний 

- тренинговые, имитационные игры - 

упражнения 

- проблемно-игровые занятия 

- речевая проблемная ситуация 

Эвристический 

(конструирование, 

проектирование, 

планирование и проведение 

эксперимента, решение 

поисковых задач) 

знания не предлагаются в 

«готовом» виде, их нужно 

добывать самостоятельно; 

педагог организует не 

сообщение или изложение 

знаний, а поиск новых 

знаний с помощью 

разнообразных средств; 

воспитанники под 

руководством педагога 

самостоятельно 

рассуждают, решают 

возникающие 

познавательные задачи, 

создают и разрешают 

- создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

- упражнения на группировку и 

классификацию 

- моделирование речевой ситуации 

- дидактические игры на сравнение по 

контрасту и подобию, сходству 

- «экспериментирование» со звуками, словами 

- придумывание сказок 

- составление и отгадывание загадок 

- решение ребусов, кроссвордов, изографов 

- эвристические беседы 

- игры - путешествия 

- творческие мастерские 

- турниры 

- маршрутные игры 
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проблемные ситуации, 

анализируют, сравнивают, 

обобщают, делают выводы  

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность воспитанника формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители (законные представители), которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей (законных представителей) проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. В 

логопедической группе педагоги привлекают родителей (законных 

представителей) к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций, для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание воспитанников- как в речевом, так и в общем развитии. 

В данных рекомендациях указывается: 

- тема недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитие графомоторных функций; 

- задания для автоматизации и дифференциации звуков. 

Участие родителей (законных представителей) предусматривает: 

- организацию выполнения воспитанником домашних заданий; 

- проведение упражнений с воспитанником на развитие артикуляционных 

навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов, формирование мотивации к самостоятельным 

занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Домашние задания позволяют объединить усилия педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) в воспитании гармонично развитой 
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личности и содержат методические рекомендации, помогающие организовать 

родителям (законным представителям) совместную игровую деятельность с 

воспитанником дома. Так, родители (законные представители) смогут 

предложить воспитаннику поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление. Задания подобраны 

в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для возрастной группы 

учтены особенности развития воспитанников данного возраста с учётом 

структуры речевого дефекта. 

На эти особенности организации домашних занятий с воспитанниками каждой 

возрастной группы, родителей (законных представителей) нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают организовать развивающее общение с воспитанником и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников ДОУ 

Изучение семьи и её индивидуальных особенностей 

Беседы с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

Наблюдение 

Анкетирование 

Определение положения воспитанника в семье 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы 

Методы работы 

Индивидуальные: 

беседы, консультации, рекомендации 

Наглядные: 

речевые уголки, стендовая информация 

Групповые 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровые ситуации Рефлексия 

Тренинги 

Традиционные: 

собрания, консультации, семинары, лекции, беседы 
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Нетрадиционные: 

дискуссии, конкурсы, досуги, «Логопедическая гостиная», круглые столы, 

открытые занятия, совместные праздники, интервьюирование. 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебная план 

Коллектив МБДОУ № 20 работает по Основной образовательной программе, с 

использованием основной общеобразовательной  программы «От рождения до 

школы». 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

  Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (игры-занятия,  игровые 

образовательные ситуации, праздники, развлечения) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и учебная 

нагрузка на неделю соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 

№ 

п/п 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовит. 

к школе группа 

в неделю в месяц в год 

1.1 

 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 
1раз в 2 недели 2 18 

1.2 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 4 36 

1.3 Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 раз в неделю 4 36 

1.4 Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.5 Речевое развитие. 4 раза в неделю 16 144 

1.6 Художественно-эстетическое развитие.    

Рисование 

2 раза в неделю 8 72 

1.7 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 2 недели 2 18 

1.8 Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация 

1 раз в неделю 4 36 

1.9 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

2 раза в неделю 8 72 

1.10 Физическое развитие. 3 раза в неделю 12 108 

ИТОГО  в неделю: 14 58 522 

2.1 Социально – коммуникативное развитие. 

Кубановедение 

1раз  в  неделю 4 36 

ИТОГО  в неделю: 1 4 36 

Всего: 17 68 612 
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3.2. Расписание развлечений 

Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

государственный праздник  

Сентябрь, 1-3 

недели  

Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт.  

- Праздник «День знаний» 

- Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду». 

 
Сентябрь, 4-я 

неделя  

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»  

Октябрь, 1-я 

неделя  

«Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах»  

- Осенний 

костюмированный бал 

«Очей очарованье» 

- Экскурсия по территории 

ДОУ осенью. Наблюдение за 

птицами. 

 

Октябрь, 2-я 

неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Октябрь, 3-я 

неделя  

«Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме»  

Октябрь, 4-я 

неделя  

«Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету»  

Ноябрь, 1-я 

неделя  

«Поздняя осень. Грибы, ягоды»  - День народного единства. 

- День матери. 

 Ноябрь, 2-я 

неделя  

«Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных»  

Ноябрь, 3-я 

неделя  

«Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме»  

Ноябрь, 4-я 

неделя  

«Осенние одежда, обувь, головные уборы»  

Декабрь, 1-я 

неделя  

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой»  

- Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

- Новогодний 

костюмированный бал. 

 

Декабрь, 2-я 

неделя  

«Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель»  

Декабрь, 3-я 

неделя  

«Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда»  

Декабрь, 4-я 

неделя  

«Новый год»  

Январь, 1-я 

неделя  

У детей зимние каникулы  - Народный календарь – 

Сочельник. 

- Фотовыставка «Мои 

зимние каникулы» 

 

Январь, 2-я 

неделя  

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые действия»  

Январь, 3-я 

неделя  

«Профессии взрослых. Трудовые 

действия»  

Январь, 4-я 

неделя  

«Труд на селе зимой»  

Февраль, 1-я 

неделя  

«Орудия труда. Инструменты»  - Праздник «День защитника 

Отечества» 

- Фотовыставка « Мой папа 

на службе Родине» 

 

Февраль, 2-я 

неделя  

«Животные жарких стран, повадки, 

детеныши»  

Февраль, 3-я 

неделя  

Комнатные растения, размножение, уход  

Февраль, 4-я «Животный мир морей и океанов. 
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неделя  Пресноводные и аквариумные рыбы»  

Март, 1-я 

неделя  

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник»  

- Международный женский 

день. 

- Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря  «Март» 

 

Март, 2-я 

неделя  

«Наша Родина - Россия»  

Март, 3-я 

неделя  

«Москва - столица России»  

Март, 4-я 

неделя  

«Наш родной город»  

Апрель, 1-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака»  

- Драматизация фрагментов 

сказок К.И. Чуковского. 

- День космонавтики. 

 
Апрель, 2-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского»  

Апрель, 3-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова»  

Апрель, 4-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто»  

Май, 1-я 

неделя  

У детей весенние каникулы  - День Победы. 

- Интегрированное занятие с 

использованием картин 

С.Жуковского  «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года» 

 

Май, 2-я 

неделя  

«Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной»  

Май, 3-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина»  

Май, 4-я 

неделя  

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности»  

 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также 

тематические вечера досуги, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 
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3.3. Модель планирования воспитательно-образовательной работы 

учителя-логопеда с детьми 

Месяц  

Тема недели  

Дата № недели  

№ занятия 
Примечание Индивидуальная/подгрупповая работа 

   

 

3.4. Методическое обеспечение 

1. Нищева Н. В.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) — СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

5. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

6. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
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