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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
учителя-логопеда Борисовой К.В.  
по реализации  адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования детей 6-7 лет с тяжелыми  
нарушениями речи (общим недоразвитием  
речи) в группе «Колобок»  
на 2022-2023 учебный год 

 



 

 

 

 

 
Рабочая программа учителя-логопеда 
предназначена для коррекционного 
обучения, воспитания и развития детей 6-7 
лет с общим недоразвитием речи.  
 
Под термином «общее недоразвитие речи» 
(ОНР) понимаются различные сложные 
речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к ее звуковой 
и смысловой стороне при нормальном слухе 
и интеллекте. 

 



         

     

Рабочая программа является обязательной 
составной частью Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР) Детского сада № 33, которая    разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и учётом примерной  
адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) Нищевой  Н.В. 



Обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР, 

осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия, 
предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Цель коррекционного обучения, 
воспитания и развития детей с ОНР: 



• коррекция нарушений устной речи детей: 

• формирование правильного произношения; 

• усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 
навыков связной речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 
интеграции воспитанников с особыми образовательными 
потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем 
создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

• обогащение опыта  родителей (законных представителей) 
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 
приемам и методам воспитания и обучения, оказание им 
психологической поддержки. 

Основные задачи, решаемые при 
коррекции и компенсации речевых 
нарушений:  



Содержание, формы, способы, методы и средства 
образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей 

 

возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения  
и др.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу 
 речевого недоразвития большинства детей с ОНР; 

     наиболее эффективным при реализации Программы с детьми  
     с ОНР является сочетание наглядных и практических методов; 

логические и гностические способы помощи детям с ОНР  
используются ограниченно; 

на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР 
целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

Отбор методов для реализации РП обусловлен характером 
образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

с учётом особенностей детей с ОНР необходимо применять  
методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 



Основной формой работы образовательной  
области «Речевое развитие» является игровая  
деятельность дошкольников. 
Все коррекционно-развивающие  
индивидуальные, подгрупповые, 
интегрированные занятия в соответствии  
с РП носят игровой характер, насыщены  
разнообразными играми и развивающими  
игровыми упражнениями.  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия ДОУ и семьи 
 
 

1.Наглядно-информационные - знакомство родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 
детей. 
Задачи: 
-пропаганда психолого - педагогических и специальных 
знаний; 
-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 
детям; 
- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 
- ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к 
коррекционно-развивающей работе 
 



  

Направления взаимодействия ДОУ и семьи 

2.Информационно-аналитические – способствуют 
организации общения с родителями. 
Задачи: 
-сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
наличие у них необходимых педагогических знаний, 
отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 
потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. 



  

Направления взаимодействия ДОУ и семьи 

3. Досуговые 
Задачи: 
- установление неформальных отношений между 
педагогами и родителями, более доверительных 
отношений между родителями и детьми. 
4.Информационно-ознакомительные 
Задачи: 
 - преодоление поверхностных представлений о работе 
дошкольного учреждения путем ознакомления родителей 
с самим дошкольным учреждением, особенностями его 
работы и педагогами. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы работы с родителями воспитанников: 
 
 
1.Родительские собрания. 
2.Индивидуальные и групповые консультации. 
3.Консультации по запросам. 
4.Анкетирование. 
5.Беседы. 
6.Родительские тренинги 
7.Семинары-практикумы,  
8. “День открытых дверей”.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность: 
 
 
1. Организация совместной деятельности в системе 
«ребенок-родитель-педагог»,  
2.Привлечение родителей к участию в утренниках, 
праздниках, спектаклях в качестве исполнителей 
ролей;  
3.Участие в акциях, в совместной исследовательской 
и проектной деятельности. 
4.Участие в конкурсах по реализации проектов;  
5.Участие в выставках совместного творчества, 
изготовление плакатов и газет различной тематики, 
изготовление фотоколлажей. 
 
 
 
 
 
 



  

Кабинет учителя – логопеда  разделен на  функциональные зоны, включает 
необходимое техническое оснащение и оборудование, что способствует 
адекватности и полноценности функционирования кабинета специалиста, 
которая должна базироваться на соответствующем требованиям методическом 
и организационном обеспечении. 

Организация предметно пространственной среды 
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График работы учителя-логопеда 

 Понедельник                  8.00 – 12.30 

Вторник                          8.00 – 12.45 

Среда                               8.00 – 12.30 

Четверг                           14.00 - 17.30 

Пятница                          8.00 – 12.00 

 


