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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Рабочая программа разработана с учетом целей и 

задач основной образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6лет ІІІ уровня речевого 

развития, зачисленных в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 

года); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

- Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

- Устав МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район; 

Основной базой рабочей программы являются: 

 

- Н. В. Нищева «Образовательная программа 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 Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС  2018 г. 

-  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 г. 
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-  Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопе-

дической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и имеет 

социально-педагогическую направленность.  

 

Цели и задачи программы 

Цель Рабочей программы – создание структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Для реализации поставленной цели определены задачи Рабочей 

программы: 

1. Обследовать воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст)  ДОУ и выявить детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучить уровень речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определить основные направления 

и содержание работы с каждым ребёнком. 

3. Систематизировать проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

4. Провести мониторинговые исследования результатов 

коррекционной работы, определить степень речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

5. Формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационную готовность к логопедической работе, оказать помощь в 

организации полноценной речевой среды. 

6. Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
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Принципы коррекционной педагогики и организации 

коррекционно-образовательного процесса 

В программе реализованы принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

- Принципы организации коррекционно-образовательного процесса: 

- принцип индивидуального подхода (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка) 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;  

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип динамического развития образовательной модели группы 

компенсирующей направленности.  

Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого развития 

от 5 до 6 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. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 
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членов, например: «бейка мотлит и не узнана» – белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбидна» – из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие; из трех – пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «татал – лист» – 

тракторист, «вадапавод» – водопровод, «зади – гайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, 

«коёбка лезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – 

нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, 

красит ручкой, «лбжит от тдя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – 

хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяс-

нения значений этих слов («выключатель» – «ключит свет» «виноградник» – 

«он садит», «печник» – «пёчка» и т. п.) Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо 

«воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома – 

домник», «палки для лыж – палные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторйл – тракторист, читик – читатель, абрикоснын – 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к механи-

ческому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый – горохвый, 

«меховой – мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальто», «кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», 

«посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – 

«большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – 

«муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 

«миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновре-

менно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации 

(«асобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» – медведь), 

усечение слогов («мисанёл» – милиционер, «ваправот» – водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корыабыль» – корабль, «тыраёа» – 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
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первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Возрастные особенности детей 

Старшую группу компенсирующей направленности № 10 посещает 10 

дошкольников от 5 до 6 лет. Все они имеют диагноз: общее недоразвитие речи 

 уровня, стертая форма дизартрии. 

 
 Мальчиков  Девочек 

 6 4 

Группы здоровья 

1 группа здоровья 4 человек 

2 группа здоровья 6 человек 

 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех 

сторон. Словарный запас ниже возрастной нормы. В ходе обследования 

выявлено нарушение фонематического слуха практически у всех детей.  

Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются в 

назывании:  

- частей предметов и объектов; 

- обобщающих понятий: 

- глаголов повелительного наклонения; 

- слов-антонимов; 

- местоимений. 

В фонетическом плане у детей наблюдается:  

- нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков 

(свистящих, соноров, шипящих, аффрикат, дефекты нёбных звуков, дефекты 

смягчения, озвончения и искажения); 

- искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

- несформированность фонематического слуха- (замена звуков по 

твердости- мягкости. Звонкости-глухости, не воспроизводят ряд слогов. 

- персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и 

слогов. 

- трудности в грамматическом строе проявляются:  

- в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен 

- изменении существительных по числам, падежам; 

- употребление предлогов (простых и сложных); 
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- согласование имен прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода. 

В связной речи у детей наблюдаются:  

- нарушение целостности высказывания проявляются в простом 

перечислении предметов и действий, изображенных на сюжетной картине; 

- отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при 

пересказе и рассказе по серии картин (отрывочность, акцент на внешние, 

поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения 

действующих лиц); 

- трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке, 

заучивании коротких стихов. 

- наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью:  

- нарушены внимание и память; 

- артикуляционная и пальцевая моторика; 

- недостаточно сформировано словесно- логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем 

распределения. Скорость и объём запоминания зрительных стимулов снижены. 

Слухоречевая память у большинства детей находится на среднем уровне 

развития. Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого нёба, губ, нижней челюсти. У значительной части дошкольников 

страдает мелкая моторика рук: пальцы малоподвижны, движения отличаются 

неточностью и несогласованностью. 

Словесно-логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. 

Ребята испытывают трудности при классификации предметов, обобщении 

явлений и признаков.  

Характерологические (личные) особенности проявляются в: 

- быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии 

учебного материала; 

- пассивном поведении при ответах на вопросы; 

- гипервозбудимости у других, вялости и апатии у других. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте 

ребенка и учитываются при проектировании коррекционно-развивающих 

индивидуальных маршрутов на каждого ребенка. 

 

 

 

 



10 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

По итогам работы дети должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Четко, правильно артикулируя, произносить следующие звуки: А, У, О, Ы, 

Э, И, М, Н, П, Б, Д, Т, Г, К, В, Ф, Х. 

Выделять интонацией по просьбе учителя- логопеда любой из 

вышеуказанных звуков. 

Четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: А, У, О, 

Ы, Э, И, М, Н, П, Б, Д, Т, Г, К, В, Ф, Х. 

Уметь произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно, 

громко, шепотом. 

Заучивать и четко воспроизводить загадки, короткие четверостишья. 

Находить на картинках такие предметы, в названии которых есть любой из 

вышеуказанных звуков, и произнести слова так, чтобы он звучал ясно и 

отчетливо. 

Уметь грамматически правильно закончить фразы, начатые учителем-

логопедом, то есть правильно подобрать слова, близкие по звучанию и по 

смыслу.  

Правильно формулировать собственное высказывание. 

Уметь составлять небольшие рассказы по описанию, придумывать загадки 

о предметах, пересказывать короткие тексты. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

Ведущие виды детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе 

 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

физминутки ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

су-джок терапия  2-3 раза в неделю  

артикуляционная гимнастика ежедневно 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 

Познавател

ьное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художеств

енный 

труд 

Б
ез

о
п

ас
 

н
о
ст

ь 

Коммуникация 

Р
еб

ен
о
к
 и

 

м
и

р
 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель: 

 формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения  

литературным языком своего народа 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры ДО 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 
диалогической и 
монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 
слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Основные направления работы по развитию речи детей  5-6 лет 

 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественном

у слову 

 

Развитие словаря ( освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит 

общение) 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

(развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения) 

 

Формирование грамматического 

строя  (морфология (изменение 

слов  по родам, числам, 

падежам), синтаксис  (освоение 

различных типов 

словосочетаний и предложений), 

словообразование) 

 

Развитие связной 

речи: 

диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 
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Образовательная  область «Речевое 

развитие» 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

 

Принцип 

коммуникатив-

но-деятельност-

ного подхода к 

развитию речи 

 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Принципы развития речи 

 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 

Средства развития речи 

 

Общение 

взрослых и 

детей 

 

Культурная 

языковая среда 

 

Изобразительно

е искусство, 

музыка, театр 

 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

 

Художественная 

литература 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы организации учебного занятия: 

Фронтальные и индивидуальные занятия. 

 

Способы реализации программы 

 

Речевое 

развитие 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов театра 

Методы реализации программы 

При выборе методов обучения и воспитания мы руководствовались 

следующими критериями: соответствие типу занятия, соответствие целям и 

задачам занятия, соответствие этапам занятия, соответствие реальным 

возможностям обучающихся, соответствие имеющимся условиям и отведенному 

времени, соответствие возможностям логопеда. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

1. Наглядные методы обучения: 

- показ иллюстраций; 

- показ педагогом; 

- наблюдение; 

- работа по образцу. 

2. Практические методы обучения: 

- артикуляционная гимнастика; 

- логоритмические упражнения; 

- пальчиковая гимнастика. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения - на начальном 

этапе. 

2. Репродуктивные методы обучения - на конечном этапе. 

Средства реализации программы 

Типы занятий: 

- первичного ознакомления с материалом (при постановке звуков). 

- усвоение новых знаний (при автоматизации звуков). 

- применение полученных знаний и умений на практике (развитие 

связной речи). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребенка с ОНР. Образовательный процесс 

осуществляется на всём протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации.  

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая, составляя 36 недель. 2 недели 

сентября отводится специалистам для углубленной диагностики, наблюдений за 

детьми в режимные моменты, составления индивидуального маршрута и 

обсуждения плана работы. Занятия начинаются с 16 сентября и продолжаются 

по 29 мая. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели планируется в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Реализация содержания Программы осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

1. Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка; 
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2. Фронтальные занятия по развитию связной речи; 

3. Фронтальные занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте; 

4. Индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтальные, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

На индивидуальных занятиях осуществляется работа по составленному 

учителем-логопедом индивидуальному маршруту коррекционно-развивающего 

воздействия. Педагогом выбираются и применяются комплексы 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  

Во время проведения фронтальных занятий происходит воспитание 

навыков коллективной работы. Дошкольники учатся адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников, овладевают навыками 

самоконтроля в речевом плане (по автоматизации звуков в свободном речевом 

потоке) и саморегуляции в поведенческом. Различные виды деятельности при 

проведении фронтальных занятий способствуют становлению речи как орудию 

мышления и средства познания, интеллектуальности познавательных процессов 

и превращению речи в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, 

рассуждение, рассказы и т. д. Периодичность и продолжительность фронтальных 

занятий в старшей группе – 4 занятия в неделю по 20 минут. 

  

Учебный план коррекционно - логопедической работы с детьми 1-го года 

обучения 

 
№ Период 

коррекционно - 

логопедической 

работы 

Характеристика периодов 

коррекционно - логопедической 

работы по преодолению речевых 

нарушений 

Количество занятий в 

неделю 

1. 1-й период: 
сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

1. Диагностика речевого развития  

2. Фронтальные занятия: 

 формирование лексико-

грамматических категорий;  

 развитие связной речи  

 формирование произносительной 

стороны речи, обучение грамоте.  

 

1-я, 2-я неделя сентября  

 

1 

 

1 

 

2 
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Итого: 11 недель - 44 занятия 

2. 2-й период: 
декабрь,  

январь,  

февраль 

Фронтальные занятия: 

 формирование лексико-

грамматических категорий. 

 развитие связной речи; 

 формирование произносительной 

стороны речи, обучения грамоте. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

Итого: 11 недель - 44 занятия 

3 3-й период: 
март,  

апрель,  

май 

 

 

 

 

Фронтальные занятия: 

 формирование лексико-

грамматических категорий. 

 развитие связной речи; 

 формирование произносительной 

стороны речи, обучения грамоте. 

Итоговая диагностика 

 

1 

 

1 

 

2 

3-я, 4-я неделя мая 

Итого: 12 недель - 48 занятия 

 Июнь Индивидуальные и подгрупповые 

занятия по окончательной доработке 

оставшихся недочетов в речи детей 

 

 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями программы является тематический подход, обеспечивающий кон-

центрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают 

на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Содержание фронтальных занятий отражено в календарно - тематическом 

плане коррекционной образовательной деятельности,  с указанием целей и задач. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционной – развивающей 

работы в старшей группе № 10 (ТНР) 

 
Неделя Даты Тема недели 
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1-я неделя 02.09 – 06.09. 2019  «Лето»      ОБСЛЕДОВАНИЕ 

2-я неделя 09.09 – 13.09. 2019 «Сказки»    ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3-я неделя 16.09 – 20.09. 2019 «Детский сад. Профессии сотрудников Д/с» 

4-я неделя 23.09 – 27.09. 2019 «Игрушки»  

5-я неделя 30.09. – 04.10. 2019 «Осень» 

6-я неделя 07.10 – 11.10. 2019 «Огород. Овощи» 

7-я неделя 14.10 – 18.10. 2019 «Сад. Фрукты» 

8-я неделя 21.10 – 25.10. 2019 «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 

9-я неделя 28.10 – 01.11. 2019 «Наша страна. Мой родной край» (по 

выбору родителей) 

10-я неделя 05.11 – 08.11. 2019 «Одежда. Обувь» 

11-я неделя 11.11 – 15.11.2019 «Перелётные птицы» 

12-я неделя 18.11– 22.11. 2019 «Посуда» 

13-я неделя 25.11 – 29.11. 2019 «Домашние птицы» 

14-я неделя 02.12 – 06.12. 2019 «Домашние животные» 

15-я неделя 09.12– 13.12. 2019 «Зима. Зимующие птицы» 

16-я неделя 16.12 – 20.12. 2019 «Новый год» 

17-я неделя 13.01. -17.01. 2020 «Дикие животные леса» 

18-я неделя 20.01. -24.01. 2020 «Профессии» 

19-я неделя 27.01.-31.01.  2020 «Транспорт» 

20-я неделя 03.02. - 07.02. 2020 «Дом. Стройка» 

21-я неделя 10.02. - 14.02. 2020 «Мебель» 

22-я неделя 17.02. - 21.02. 2020 «День защитника Отечества» 

23-я неделя 24. 02. - 28.02. 2020 «Человек.Части тела»(по выбору родителей) 

24-я неделя 02.03. - 06.03. 2020 «Семья. 8 марта» 

25-я неделя 09.03.-13.03.2020 «Весна» 

26-я неделя 16.03. - 20.03. 2020 «Обитатели водоёмов» 

27-я неделя 23.03. - 27.03. 2020 «Животные Севера»  

28-я неделя 30.03. - 03.04.2 020 «Животные жарких стран» 

29-я неделя 06.04. - 10.04. 2020 «Космос» 

30-я неделя 13.04.-17.04. 2020 «Откуда хлеб пришёл?» 

31-я неделя 20.04.- 24.04. 2020 «Продукты» 

32-я неделя 27.04 - 30.04.2020 «День Победы» (по выбору родителей) 

33-я неделя 06.05. -08.05.2020 «День Победы» (по выбору родителей) 

34-я неделя 12.05. - 15.05.2020 «Спорт» 

35-я неделя 18.05. – 22.05.2020 «Насекомые» 

36-я неделя 25.05-29.05.2020 «Лето», «Цветы» 

 

2.4 Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ТНР 

 

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.  

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
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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. Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

7. Обучение связной речи. 

8. Предупреждение нарушений письма и чтения. 

9. 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) 
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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 

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 речевых навыков по заданию учителя-

логопеда. 

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

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

8. Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

9. Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения, педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к достоинству детей, формирование и поддержка 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальными особенностям; 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников --совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

 

2.6 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Организация работы с родителями детей, имеющих недоразвитие речи, 

является одним из важных направлений деятельности логопеда, работающего в 

ДОУ, поскольку только совместными усилиями семьи, специалистов и педагогов 

можно добиться существенных результатов в коррекции речи детей. Участие 

родителей в коррекционно-воспитательном процессе, направленном на 

преодоление речевого недоразвития у детей обеспечивает единство 

педагогического влияния на дошкольников в семье и специальной дошкольной 

организации. 

Для ознакомления родителей с содержанием работы в группе 

компенсирующей направленности и осуществления преемственности 

используются следующие формы работы: 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации, тренинги, 

семинары-практикумы. 

3. Открытые логопедические занятия для родителей. 

4. Уголок для родителей, который отражает жизнь, занятия, успехи 

детей в овладении правильной речью, содержит советы и рекомендации 

родителям по различным вопросам  

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2019 -2020 учебный год 

 
Содержание работы Сроки 

1. Знакомство с индивидуальными особенностями ребенка и семьи, 

основными приоритетами семейного воспитания для создания 

максимально благоприятных условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Сентябрь.  
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2. Участие в групповых родительских собраниях: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей старшего возраста». 

- Знакомство родителей с результатами диагностики. 

- Ознакомление с планом работы, его задачами, 

содержанием. 

«Результат логопедической работы. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда». 

- Подведение итогов за первое полугодие. 

«Чему мы научились» 

- Подведение итогов обучения за год, даются рекомендации 

по закреплению пройденного материала. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

Май 

3. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями для нахождения способов и методов психолого-

педагогической помощи ребёнку: 

- «Причины речевых нарушений» 

- «Обогащение словаря в домашних условиях» 

- «Развитие слухового внимания» 

- «Как выполнять звуковой анализ» 

- «Учимся дышать правильно» 

- «Закрепляем правильные звуки» 

- Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) по выполнению с детьми звукового анализа слов. 

Знакомство со схемами, графическими обозначениями. 

- Индивидуальные консультации о необходимости 

проведения медикаментозного лечения ребёнка. 

В часы 

консультаций для 

родителей по 

циклограмме 

деятельности 

4. Посещение родителями индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

В течение года по 

желанию родителей 

5. Оформление консультации на стенде в группе: 

- «Что представляет собой работа логопеда» 

- «Речевое развитие ребёнка в норме и при ОНР» 

- «Речевые нарушения и причины их возникновения» 

- «Развитие мелкой моторики у детей с ОНР» 

- «методические рекомендации родителям для правильного 

проведения артикуляционной гимнастики в домашних условиях» 

- «Развитие речевого дыхания у детей с речевыми 

нарушениями» 

- «Речевые игры, применяемые для развития ВПФ 

дошкольников» 

- «Развитие фонематического строя речи у детей с ОНР» 

- « Учимся вместе с ребёнком» 

В течение года 

6.Выпуск буклетов:  

- «Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые 

задания для развития речи детей дома» 

- «Рекомендации по развитию мелкой моторики». 
 

В течение года 

7.Консультации для родителей  « Коррекционно-развивающие 

игры» 

  - «Сущность дидактических игр как средства обучения» 

  - «Влияние средств игротерапии на познавательно-речевое 

развитие дошкольника» 

  - «Игры в формировании обобщающих понятий и развитии связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

  - «Су Джок терапия» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 
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8.Рекомендации по развитию речи детей в летний период в 

условиях семьи» 

Май-июнь 

9. Ведение индивидуальных тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитию моторики и т.д. 

16.09.2019-

29.05.2020 

10. Консультации родителей с целью повышения педагогической 

грамотности родителей. 

По запросам 

родителей. 

 

11. Стенгазеты. Поздравления с праздником. Объявления, просьбы, 

информация. Сообщения, чем будет заниматься группа в данном 

месяце, полезные советы. 

В течение года 

 

 

3. Организационный раздел.  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда 

логопедического кабинета спроектирована в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 14  города Ейска муниципального образования 

Ейский район. 

Развивающая среда кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная 

сигнализация. Стены кабинета, цвет мебели имеют светлый тон. 

Мобильность: дидактические пособия легко снимаются и переносятся во 

время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 

ярких, современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически 

оформлены. 
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Кабинет имеет несколько центров: 

1. Центр с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми по коррекции звукопроизношения. 

2. Центр дидактического и игрового сопровождения. 

- Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий 

(настольные игры, лото, кубики, игрушки). 

- Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания 

и артикуляционной моторики (логопедические зонды). 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики 

(обводки, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3. Консультативный центр для работы с родителями и педагогами. 

4. Центр методических материалов и пособий: 

- Справочная литература по логопедии. 

- Материалы по обследованию речи детей. 

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках и конвертах). 

- Нормативные документы. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)  

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  

5.  Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи  

6.  Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  

старшей  

группе для детей с ОНР.  

9.  Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР . 

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

Парциальная программа.  
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11. Нищева Н. В. Мой букварь.  

12.  Нищева  Н.  В.  Развитие  фонематических  процессов  и  навыков  

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников.  

13.  Нищева  Н.  В.  Совершенствование  навыков  слогового  анализа  и  

синтеза  у старших дошкольников   

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3.  

17. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.  

18. Нищева Н. В. Развивающие сказки.  

19.  Нищева  Н.  В.  Картотеки  подвижных  игр,  упражнений,  пальчиковой  

Гимнастики.  

20.  Нищева  Н.  В.  Картотека  заданий  для  автоматизации  правильного  

произношения  и  дифференциации  звуков  разных  групп. 

21.  Нищева  Н.  В.  Картотеки  методических  рекомендаций  для  родителей  

дошкольников с ОНР. 

22.  Нищева  Н.  В.  Картинки  и  тексты  для  автоматизации  звуков. 

23.  Нищева  Н.  В.  Играйка  1.  Дидактические  игры  для  развития  речи  

дошкольников.  

24.  Нищева  Н.В.  Играйка  2.  Дидактические  игры  для  развития  речи  

дошкольников.  

25.  Нищева  Н.  В.  Играйка  3.  Игры  для  развития  речи  дошкольников.    

26. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка.  

27. Нищева Н. В. Играйка 5.  
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28. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка.  

29. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка  

30. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка  

31. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка  

  
3.3. Оснащение развивающей предметно - пространственной среды 

логопедического кабинета 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Образовательная среда в логопедическом кабинете предполагает 

специально созданные условия, согласно требованиям ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Таким образом, созданная с учетом ФГОС ДО предметно-

пространственная среда кабинета, способствует всестороннему развитию 

личности:  

- все перечисленные элементы развивающей среды кабинета оказывают 

большое эмоциональное воздействие на ребёнка своей необычностью, 

оригинальностью оформления и способствуют развитию познавательного 

интереса, эстетическому развитию дошкольников;  

- воспитанию современного образованного, нравственного человека, 

отличающегося мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, 

который сможет самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя её возможные последствия.  

 


