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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район (далее - ДОУ) и ФГОС ДО, 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня).  

Программа составлена в соответствии ФГОС ДО, особенностями ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников и 

следующих программ, технологий и методических пособий: 

1. Обязательная часть: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-Конспекты логопедических занятий (модифицированные), составленные 

учителем-логопедом для детей с ОНР. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей 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. 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;  
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  воспитание гражданственности, уважения 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; В основу 

приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

  учет государственной политики;  

  особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

  учет запроса родителей;  

  особенности региона.  

 

1.1.2.  Принципы построения  Программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

● принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

● принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

● принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

● принципы интеграции усилий специалистов;  

● принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

● принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

● принцип постепенности подачи учебного материала;  

● принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности, учитывается мнение родителей - несколько названий тем выбирали 

дети и родители. 

Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого 

развития от 6 до 7 лет в старшей  группе компенсирующей направленности  для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для всех детей группы составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.  

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение ре-

чевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей на-

рушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и зву-

ковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития представлена в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

стр.77. 

Оценка здоровья детей группы 

 
Наименование группы Возраст детей Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

Подготовительная к школе  

группа компенсирующей 

направленности (ТНР) №11 

(с 5 до 6 лет) 10 5 4 1 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группе 

Характеристика семей 

 
Группа  Количес

тво 

детей в 

группе 

Количес

тво 

мальчик

ов 

Количес

тво 

девочек 

Полны

е семьи 

Непол

ные 

семьи 

Много

детны

е 

семьи 
Подготовительная к школе  

группа компенсирующей 

направленности (ТНР) №11 

 
10 

 
5 

 
5 

 
9 

 
1 

 
- 
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По заключению РПМПК (районной психолого-медико-педагогической 

комиссии) в подготовительную группу компенсирующей направленности №11 

МБДОУ ДСКВ № 14 города Ейска зачислены дети с ОНР III уровня: 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7 года жизни с 

ОНР III уровня речевого развития. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70 %, ко второй -  30% детей.   

Фразовая речь 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют 

фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить 

высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. Испытывают 

затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены 

предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. 

Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не 

усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения.  2-я подгруппа. 

Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами.  В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и 

помощи взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова.   

Понимание речи  1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной 

к ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют 

вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и 

нескольким лицам. Понимают вопросы косвенныx падежей и адекватно 

реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесныe инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова - флексиями, приставками, 

суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны.  2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним 

речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают 

изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, 

суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).   

Словарный запас  1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году 

обучения значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. 
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Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов; однокоренных слов; антонимов. 2-я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей l-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. Дети овладели 

основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, 

флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми - словами 

(вместо деревья - елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 

грядка - огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи  На втором году обучения у детей с ОНР 

остаются ошибки грамматического оформления речи.  1-я подгруппа. 

Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний. В активной речи правильно употребляются только простые и 

хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки - замена и смешение.  2-я 

подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также  

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.   

Звукопроизношение  1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко 

второму году обучения в значительной степени сформирована, однако еще 

встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  2-я подгруппа. Произносительные 

возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды 

нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны  нестойкие замены.   

Слоговая структура  1-я подгруппа. Дети достаточно свободно 

пользуются словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 2-я подгруппа. Уровень 

воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у 
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детей l-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложныe слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, 

допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов - перестановки, замены звуков и слогов, сокращения 

при стечении согласных, уподобления.   

Фонематическое восприятие  1-я подгруппа. Дети уверенно 

справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложныx слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальныx заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложныx слов (опускают гласный звук).    

Связная речь  1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют 

элементы ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  2-я 

подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительныe подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются 

в смысловых опорах и помощи взрослого.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные образовательные маршруты коррекции 

(индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с воспитанником). 

Результаты мониторинга находят отражение ежегодном отчете, речевых картах 

детей (см. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. стр.42-64.). 

Обследование речевого развития детей проводится с использованием 

«Методики проведения индивидуальной педагогической диагностики 
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учителем-логопедом» (см. Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. стр.65-

75.). 

Мониторинг речевого развития детей с ОНР организуется в следующем 

порядке: сентябрь (1, 2 недели) – вводное диагностическое обследование 

учителем-логопедом с целью определения уровня речевого развития детей. На 

основании полученных данных определяется содержание работы с детьми в 

течение года, планируется коррекционная и индивидуальная работа.  

Май (3, 4 недели) – итоговое диагностическое обследование с целью 

определения уровня освоения детьми программного материала.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Рабочая программа включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с речевыми нарушениями комплексно и многоаспектно. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную 

деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ТНР. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и 

расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую 

деятельность, работают над развитием навыков конструирования и 

математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

работой руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что 

другие специалисты подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели и инструктор по физической культуре при 

обязательном участии остальных педагогов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель – 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа 

предусматривает, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и 

закреплять речевые навыки, сформированные учителем логопедом. Все 

специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
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подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Непрерывно-образовательная деятельность (занятие) - одна из 

основных форм организации работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

при условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках 

каждого занятия. Виды занятий: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные. Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность занятий в старшей группе 20 минут. Фронтальные занятия  

проводятся в утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время 

на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми 

по заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации коммуникативной деятельности. Виды 

игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, 

дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, 

а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, 

проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи. 
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 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Методы реализации Рабочей Программы в условиях  ФГОС 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  

просмотр компьютерных  презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление 

проблемных ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

Учебный год в старшей логопедической группе для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

IV период —июнь, июль, август. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы план работы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушением речи с октября по май (включительно) проводятся в неделю 4 

групповых или подгрупповых занятия продолжительностью 20 минут каждое. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 

занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  

2.4. Взаимодействие специалистов МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска 

в коррекционно- развивающей работе с детьми с ТНР 

Взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

При организации образовательной деятельности специалисты ДОУ 

используют различные формы работы, с детьми создавая при этом единое 

коррекционно-образовательное пространство и модель взаимодействия. Без 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей.  
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Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой и творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 

Педагог-психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов) 

Медицинские 

работники 

 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-педагогическом 

и лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 
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ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

по текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с 

ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса 

лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Наиболее тесно учитель-логопед взаимодействует с воспитателем. 

Взаимная интеграция проходит через всю деятельность: совместное 

планирование образовательной деятельности, составление общих планов 

коррекционной работы с детьми, заседания ПМПк, оформление рекомендаций 

для родителей. Воспитатель закрепляет навыки, полученных на логопедических 

занятиях в режимных моментах, прогулках, театрализованной и игровой 

деятельности. Оформляется тетрадь взаимодействия учителя - логопеда и 

воспитателя группы.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 
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3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

- использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, 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 проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы 

в каждой группе ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку 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, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания в тетрадях должны быть 

подобраны логопедом в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей группы компенсирующей направленности родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится 

на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

подготовительной к школе группы родителей нацеливает логопед на своих 
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консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Советы 

логопеда». 

Так же различные консультативные материалы по развитию и коррекции 

речи детей выкладываются на сайте открытого общения между родителями и 

специалистами ДОУ. 
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3. Организационный раздел. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 31 августа. Две недели в начале сентября отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. Логопедические 

занятия проводятся с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. С 1 июня по 31 

августа 2020 года проводится индивидуально-подгрупповая работа с детьми. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для 

детей с ОНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и 

связанных с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в 

компенсирующую группу, которое длится весь сентябрь. Правильно 

организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях специальных групп компенсирующей направленности 

детского сада комбинированного вида строится на всестороннем обследовании 

их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального 

развития, а также личностных особенностей и социального окружения. При 

изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики 

речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), 

взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у 

ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а 

также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и 

компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов 

психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед 

анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 

речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет 

компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет 

уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. 

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 

психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии с 

речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются две 

подгруппы (речевой статус группы, распределение детей компенсирующей 

группы на две подгруппы). В соответствии с ФГОС основой перспективного и 

календарного планирования является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с 

учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей 
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между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении недели в 

рамках одной общей лексической темы. 

Содержание фронтальных занятий отражено в календарно - тематическом 

плане  коррекционной образовательной деятельности. 

План непрерывной образовательной деятельности 

в форме игровых ситуаций (подготовительная группа 

компенсирующей направленности № 11) 
Направление развития Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в месяц 
Кол-во 

в год 

Обязательная  

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Фронтальные  занятия 

с учителем-логопедом: 

комплексные занятия 

4 16 136 108 (80%) 28(20%) 

 

 

Тематическое планирование в старшей   группе  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2019-2020  учебный год 
Неделя Даты Тема недели Звуки и буквы 

1-я 

неделя 

02.09 – 06.09.2019 «Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

2-я 

неделя 

09.09 – 13.09. 2019 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

 

3-я 

неделя 

16.09 – 20.09. 2019 «Д/С Профессии сотрудников д/с»» А 

4-я 

неделя 

23.09 – 27.09. 2019 «Игрушки» 

 

У 

5-я 

неделя 

30.09. – 04.10. 2019 «Осень»  О 

6-я 

неделя 

07.10 – 11.10. 2019 «Огород. Овощи» Ы 

7-я 

неделя 

14.10 – 18.10. 2019 «Сад. Фрукты» 

 

Э 

8-я 

неделя 

21.10 – 25.10. 2019 «Лес. Деревья Грибы. Ягоды» И 

9-я 

неделя 

28.10 – 01.11. 2019 «Наша страна. Мой родной край» 

(по выбору родителей») 

Т-ТЬ, буква Т 

10-я 

неделя 

05.11 – 08.11. 2019 «Одежда. Обувь» П-ПЬ, буква П 

11-я 

неделя 

11.11 – 15.11.2019 «Перелетные птицы» Н-НЬ, буква Н 

12-я 

неделя 

18.11– 22.11. 2019 «Посуда» 

 

М-МЬ, буква М 

13-я 

неделя 

25.11 – 29.11. 2019 «Домашние птицы» К-КЬ, буква К 

14-я 

неделя 

02.12 – 06.12. 2019 «Домашние животные» 

 

Б-БЬ, буква Б 

15-я 

неделя 

09.12– 13.12. 2019 «Зима. Зимующие птицы» 

 

Г-ГЬ, буква Г 

16-я 16.12 – 20.12. 2019 «Новый год»  Д-ДЬ, буква Д 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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неделя  Закрепление 

пройденных зв. и букв 

23.12.2019-31.12.2019 И 09 -10.01.2020 КАНИКУЛЫ 

17-я 

неделя 

13.01. -17.01.2020 «Дикие животные леса» 

 

Ф-ФЬ, буква Ф 

18-я 

неделя 

20.01. -24.01.2020 «Профессии»  В-ВЬ, буква В 

19-я 

неделя 

27.01.-31.01. 2020 «Транспорт» 

 

Х-ХЬ, буква Х 

20-я 

неделя 

03.02. -07.02.2020 «Дом. Стройка»  С-СЬ, буква С 

21-я 

неделя 

10.02. -14.02.2020 «Мебель» 

 

З-ЗЬ, буква З 

22-я 

неделя 

17.02. -21.02.2020 «День защитника Отечества» 

 

Ш, буква Ш 

23я 

неделя 

24.02. -28.02.2020 «Человек. Части тела» (по выбору 

родителей) 

Ж, буква Ж 

24-я 

неделя 

02.03. -06.03.2020 «Семья. 8 марта» С-Ш 

25-я 

неделя 

09.03.-13.03.2020 «Весна» З-Ж 

26-я 

неделя 

16.03. -20.03.2020 «Обитатели водоемов» Й, буква Й 

27-я 

неделя 

23.03. -27.03.2020 «Животные Севера» Л-ЛЬ, буква Л 

28-я 

неделя 

30.03. -03.04.2020 «Животные жарких стран» Р-Рь, буква Р 

29-я 

неделя 

06.04. -10.04.2020 «Космос» 

 

Л-Р, ЛЬ-РЬ 

30-я 

неделя 

13.04.-17.04.2020 «Откуда хлеб пришел?» 

 

Ц, буква Ц 

31-я 

неделя 

20.04.-24.04.2020 «Продукты»  Ч, буква Ч 

32-я 

неделя 

27.04- 30.04.2020 «75 лет День Победы» 

(по выбору родителей») 

Щ, буква Щ 

33-я 

неделя 

06.05. -08.05.2020 «75 лет День Победы» 

(по выбору родителей») 

Щ, буква Щ 

34-я 

неделя 

12.05. -15.05.2020 «Спорт»  Буквы Е-Ё 

35-я 

неделя 

18.05. – 22.05.2020 «Насекомые»  

 

Буквы Я-Ю 

36-я 

неделя 

25.05-29.05.2020 

 

«Школа» 

 

Закрепление 

пройденных зв. и букв 

Национально-региональный компонент реализуется на фронтальных 

коррекционных занятиях по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи  в отдельных темах.  
Тема Региональный компонент 

Времена года. (Лето, 

Осень, Зима, Весна). 

Сформировать представления об особенностях летнего 

периода родного края. Сформировать представления об 

особенностях осени родного края. Расширить представления детей 
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о зиме, об особенностях зимнего периода в Краснодарском крае. 

Обобщить  представления о характерных признаках весны в нашем 

крае. 

Деревья. Ягоды. 

Грибы. 

Сформировать представления о растениях, грибах и ягодах, 

которые растут в наших лесах. Закрепить знания названий 

деревьев, которые растут в нашем городе. 

Овощи. Фрукты. 

Сад-огород. 

Закрепить и расширить обобщённые представления об овощах  

родного края, о сборе урожая, заготовка овощей на зиму. 

Закрепить и расширить обобщённые представления о фруктах 

родного края, о сборе урожая, заготовка фруктов на зиму. 

Расширять представления  детей о людях разных профессий в  

Краснодарском крае. 

Одежда. Обувь.  Национальный костюм кубанского казачества. 

Зимующие птицы Зимующие птицы нашего края. 

Домашние животные Как сельские жители Краснодарского края ухаживают за 

домашними животными. 

Дикие животные 

зимой. 

Уточнить какие животные зимуют в наших лесах, как люди 

помогают животным пережить зиму. 

Зимующие птицы Уточнить какие птицы остаются зимовать в нашем городе. 

Новогодний праздник Знакомить с народными традициями и обычаями, приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в городе.   

Мой дом. Прогулка по 

городу 

Особенности жилища кубанского казака. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного города; 

хорошо знать свой адрес. 

Профессии Расширять представления  детей о людях профессий на 

транспорте, строительстве в нашем городе.   

Транспорт Расширять  представления  детей о людях профессий на 

транспорте в нашем городе. 

Наша армия Расширять представления детей о Российской армии знакомством 

с военными профессиями воинских частей города. 

Перелетные птицы. Птицы, прилетающие в наши края. 

Насекомые. Познакомить детей с насекомыми, которые есть в Краснодарском 

крае 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Игрушки и игры по разделам речевого развития. 

 Интерактивный стол 

 Компьютер 

 Магнитофон 

 Методический и дидактический материал (на электронных 

носителях), разработанный сотрудниками ДОУ:  

 презентации, электронные дидактические игры и др.;  
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 Электронная библиотека программ, методических пособий, 

периодических изданий. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, 

признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения 

букв, в том числе со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

Документация учителя-логопеда: 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по 

периодам обучения. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Диагностические карты состояния речи детей. 

 Планирование работы с родителями. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

Дидактические игры и пособия 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие 

внимания, 

памяти, словесно- 

логического 

мышления, 

зрительно- 

пространственны

х отношений. 

«Логический квадрат»+ набор геометрических фигур, мозаики 

различной конфигурации и сложности; «Четвертый лишний», 

матрешка, кубики, счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Собери 

картинку», «Похожий- непохожий», «Найди друзей», «Найди 

различие», «Развивающее лото. В мире животных», «Развивающее 

лото. Одежда», «Развивающее лото. Растения», «Готов ли ты к 

школе? Предметы окружающего мира», «Готов ли ты к школе? 

Мышление», «Большие и маленькие»- игра-лото- животные и 
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детеныши; «Что перепутал художник»; «Подбери картинку. 

Растительный и животный мир. (Классификация, обобщение), «Ты 

чей малыш?», «Что к чему?»; «Сладкое, горькое, кислое, соленое», 

«Что сначала, что потом?», лото «Животные», «Что хорошо, что 

плохо»; «Задом наперед», папки с подбором материала для 

обследования и развития соответствующих психических функций. 

Формирование 

звукопроизношени

я  

«Логопедические карточки», «Логопедическое лото», «Звуки, я 

вас различаю!» и т.д. Пособия для формирования слоговой структуры 

слова, предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; комплексы артикуляционной 

гимнастики, профили звуков, «Звуковички»,  

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, 

свисток; «Что услышал, что увидел», «Узор из звуков», сигнальные 

карточки, схемы слова для определения позиции звука в слове, схема 

предложения (полоски различной длины, с уголком); звуковые модели, 

звуковая линейка, «Звуковые домики»; «Ромашки», «Паровозик», 

«Солнышко»; «Звонкий-глухой», «Логопедическое лото»; « Делим 

слова на слоги» , «Играем в слова» (серия «Говорим правильно»), 

«Играем в рифмы», карточки-задания на формирование 

фонематического анализа и т.д. 

Грамота Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», слоговые 

кубики, слоговая линейка, картинный материал, карточки-задания и 

т.д., «Буковки», д/и «Прочитай по первой букве», «Читаем и 

составляем слова»,: «Читаем предложения» (Серия «Говорим 

правильно»),; «В мире животных и птиц» (звуко-буквенный анализ) 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по темам. «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом и его 

части», «Посуда», «Продукты питания», «Животные и их 

детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые, 

«Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена года», «Транспорт»; 

игры «Вокруг да около», «Назови одним словом»; Лото «Животные», 

«Противоположности», «Ты чей малыш?», «Подбери картинку. 

Растительный и животный мир. (Классификация, обобщение), 

«Дикое или домашнее?», «Кто кем будет?», «Что чем будет?», 

«Какие бывают животные?», «Живое или не живое?», 

«Классификация предметов», «Кто где трудится?», «Какое время 

года?», «Чья голова? Чей хвост?», «Что без чего?»,  «Кто что 

делает?»; «На лесной полянке», «Собери букет», «Дорисуй и собери» 

(согласование числительных с существительными), «Волшебная 

посуда», «Мой, моя, моё, мои» ( согласование местоимений и 

прилагательных с существительными), «Подбери нужный предлог»,  

игры на развитие навыка словообразования; карточки-задания на 

развитие лексико- грамматического строя; предметные картинки на 

подбор антонимов 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для 

составления сравнительных и описательных рассказов, наборы 

текстов для пересказа; сюжетный домик «Семья»; набор 

«Кукольный театр», «Свойства предметов»- познавательная игра-

лото-описание; «Герои русских сказок»; «Любимые сказки» 
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Развитие мелкой 

моторики, 

речевого дыхания 

«Золушкин сундучок», мозаики различных видов, кубики, мягкие 

пазлы, «Собери домик», прищепки, конструкторы, массажные 

мячики «су-джок», орехи, «Бусы», «Веселая шнуровка», трафареты; 

карандаши, «Волшебный фломастер», различные прописи, материалы 

для занятий на отдельных листах «Знакомимся с клеточками», 

«Нарисуй по образцу», «Подумай, дорисуй», раскраски, «Игровизоры», 

«Выложи узор из палочек», «Выложи узор из пуговиц». Игры на 

развитие речевого выдоха у детей с речевыми нарушениями: «Живые 

картинки», мыльные пузыри, свечки, вертушки, «Забей мяч в 

ворота», крутящиеся диски   

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

• Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

• Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 

до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к 

творческому рассказыванию. Вып. 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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• Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

(с 5 до 6 лет) Старшая группа.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.  – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

• Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 

до7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 1. Учебно - 

наглядное пособие– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 2. Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая 

игра. 3-7 лет.ФГОС– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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• Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 1. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).:Учебно - наглядное 

пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).:Учебно - наглядное 

пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с'] - [з']. Разработано в соответствии с ФГОС. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков 

[с], [с'], [з], [з'], [ц] в рассказах– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия. Формирование 

представлений о себе и о своем теле. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в 

рассказах.Вып.3.Звуки [л],[л`],[р],[р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В Веселые чистоговорки (ФГОС) ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный 

словарь.2-7 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков [л], [л`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков.[р] и [р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков 

[ш],[ж],[ч],[щ] в рассказах,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (сентябрь-февраль) Вып.1. ,– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (март-август) Вып.2. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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• Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа.(сентябрь-февраль) Вып.1. ,– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа (март-август) Вып2. ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Демонстрационный материал 

• ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Мир в картинках. Защитники отечества. Покорители космоса 

• ФГОС Мир в картинках. Животные наших лесов. Домашние 

животные и их детеныши 

• ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

• ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

• ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

• ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

• ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

• ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

• ФГОС Мир в картинках. Грибы 

• ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

• ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

• ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 

• ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

• ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

• ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

• ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

• ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

• ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

• ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

• ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

• ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

• ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

• ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

• ФГОС Мир в картинках. Цветы 

• ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

• ФГОС Мир в картинках. Явления природы 
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• ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

• ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя-логопеда 

1. Научно-методический центр 
В данном центре размещается: рабочий стол учителя-логопеда; шкафы, 

где хранится логопедическая документация:  

Списки детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности 

Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми 

Речевые карты на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения 

Рабочая программа организации деятельности учителя-логопеда 

Календарный план фронтальных и индивидуальных занятий с детьми 

Перспективный план работы на учебный год  

График работы учителя-логопеда 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

Расписание занятий 

План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств 

у детей (консультации, семинары для воспитателей, специалистов, родителей) 

Паспорт логопедического кабинета 

Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год 

Портфолио учителя-логопеда 

А также папки с разработками занятий, развлечений и других 

мероприятий проводимых с детьми, родителями, педагогами; справочная 

литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

диагностический инструментарий; методическая литература по коррекции 

речевых нарушений, инновационные технологии и методики; программно-

методическое обеспечение; нормативно-правовая документация, картотеки. 
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2. Центр речевого развития: 
Центр находится в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом 

с дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы. В 

этом центре находятся дидактические пособия по всем разделам речевого 

развития: развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

зрительно- пространственных отношений; формирование правильного 

звукопроизношения; формирование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза; обучение грамоте; формирование лексико-

грамматического строя речи; развитие связной речи. 

Пособия для проведения артикуляционной гимнастики с изображением 

упражнений, а также картинки-символы к артикуляционным упражнениям, 

дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «мыльные пузыри», осенние листочки 

(лепестки цветов, снежинки в зависимости от времени года); картотека 

материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных (слоги, слова, словосочетания, предложения, чистоговорки 

и скороговорки, тексты); логопедический альбом для обследования речи; 

предметные картинки по изучаемым лексическим темам; сюжетные картинки; 

серии сюжетных картинок; предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков; настольно-печатные дидактические игры; 

раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Центр здоровьесберегающих технологий. 

Находится в доступном для детей месте (на нижних полках шкафа). 

Содержит материал для самостоятельных игр с целью развития: 

-мелкой моторики рук: разрезные картинки и пазлы, массажные мячики, 

мячи Су-Джок, приспособления для массажа кистей рук, шнуровки, трафареты, 

различные конструкторы, мелкие игрушки, сухой бассейн, прищепки;  

 - дыхания: игры с вертушками, мыльные пузыри, пёрышки, «снежинки», 

ватные шарики, листочки, воздушные шарики. Упражнения на развитие 

правильного дыхания и выработки воздушной струи подготавливают органы 

артикуляции к правильному произношению звуков. 

4. Информационный центр для родителей и педагогов. 
Наглядно-информационный материал для консультаций располагается в 

кабинете учителя-логопеда, в раздевалке групповой ячейки, на 

информационном стене ДОУ: папки-передвижки со сведениями по развитию и 

коррекции речи, информация для педагогов и родителей воспитанников 

(обновляется 1 раз в месяц, 2 раза в квартал). 

5. Центр ЦОР 
Оборудование и освещение кабинета соответствует требованиям Сан 

ПиНа. Кабинет учителя-логопеда оснащен техническими средствами, 

наглядными пособиями, программно-методическим обеспечением. В кабинете 

учителя-логопеда есть аудиозаписи, видеоматериал, компакт диски, 
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магнитофон, компьютер, интерактивный стол. Всё это часто используется в 

коррекционной работе. Систематически используется для проведения 

различных мероприятий показ презентаций, с помощью имеющейся в ДОУ 

мультимедийной установки. В кабинете располагается ПК с набором 

обучающих компьютерных программ, диски с программами, логопедическими 

играми и электронные пособия. 

Наглядно-методические пособия и игры выполнены из современных, 

ярких, легко обрабатывающих материалов, эстетически оформлены. 
 

 


