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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      1.1 Пояснительная записка   

      Адаптированная основная образовательная   программа для детей с тяжелыми 

нарушениями  БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 302» 

разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО (ФГОС), основной образовательной программы  

БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 302»,  утвержденной на 

педагогическом совете;  примерной адаптированной программы для дошкольников 

с ТНР под редакцией Нищевой Н.В., программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

      Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 - Конвенции о правах ребенка; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013  №  1155; 

 -  Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2011 N 

252-ФЗ); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014 

- Примерная АООП ДО детей с ТНР (fgosreestr.ru) 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам» 

 - Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования» (с 1 января 

2021г.) 

 - Распоряжение Министерства просвещения России от 09.09.2019 № р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 
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 - Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 -  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 

  - Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред. от 12.03.1997.г№288.) с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 

2002 г.; 10 марта 2009г№ 216. 

   - Распоряжение  от 06.08. 2020 № Р-75 Министерство просвещения РФ 

«Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность». 

 - «Положения об оказании логопедической помощи для детей с нарушениями речи 

в комбинированных группах БДОУ г.Омска « Центр развития ребенка - детский сад 

№ 302»;   

 - Устава БДОУ  

Срок реализации программы 2 года. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы   

      Целью адаптированной основной образовательной   программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи является построение системы коррекционно-

развивающей работы в комбинированных группах для детей с нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников.   

    Задачи адаптированной основной общеобразовательной   программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи:   

одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.   

      Адаптированной общеобразовательной   программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи предусмотрено:   

 - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

преодоление недостатков в речевом развитии;   

 - воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;   

 -подготовка к овладению элементами грамоты;   
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 - формирование навыков учебной деятельности;   

 - развитие связной речи старших дошкольников;   

 - развитие коммуникативности, успешности в общении;   

 - осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений;   

развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы);   

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.   

 

1.3 Принципы и подходы к формирования адаптированной основной 

образовательной   программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

           Адаптированная основная общеобразовательная   программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:   

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  - 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

сотрудничество с семьями;   

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.   

       Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Адаптированная 

основная общеобразовательная   программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи направлена на:   

 - охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений речевого 

развития;   



 

6  

  

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  - 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода;   

 - использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

 - реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ  

дошкольного и начального общего образования;   

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.4  Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи   

      Адаптированная основная образовательная   программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи составлена для детей с  вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР с 5 до 7 лет. Общее недоразвитие речи (ОНР) 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).   

     Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).   

       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.   
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).   

          Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.   

           Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
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закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи.  Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.   

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного   возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные  характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  В соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с ТНР, планируемые   результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

      • ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

      • ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

       • ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

        • ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

       • у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

       • ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

       • ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры ребенка с ОНР (3 ур.р.р.) – старший возраст: 

• 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 существительных 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 слов различных лексико-грамматических 

категорий(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 
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• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Целевые ориентиры ребенка с ОНР (3 ур.р.р.) – подготовительный возраст: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, у б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Целевые ориентиры ребенка с ОНР (4 ур.р.р.) или НВОНР– подготовительный 

возраст: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

дифференцированы все группы звуков 

• фонематическое восприятие, 

• дифференцированы все группы звуков 
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• отработаны навыки звукового и слогового анализа и синтеза 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв слогов, слов и коротких 

предложений).  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  (в пяти образовательных областях). 

     Основой адаптированной основной образовательной   программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в комбинированной  группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента.   

          Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности  детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области. 

          Образовательная область «Речевое развитие» включает овладения речью 

как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развития 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

        В комбинированной группе для детей с ТНР  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивания речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги и родители следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

       Основными направлениями логопедической работы являются развитие: 

    - понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

    - произносительной стороны речи; 

    - самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

    - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

     Все направления коррекционно-образовательной работы тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга. 

          Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становления сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

        В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

 Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.   

        Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

направленно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с ТНР со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развитие игровой деятельности. 

     Основными специалистами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-

психолог. 

     Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает  развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; развитие способности к 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; приобщение к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

    В  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

       Образовательная область  «Физическое развитие» включает  становление у 

детей ценностей здорового образа жизни; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.); развитие представлений о своем теле 

и своих физических возможностях; приобретение двигательного опыта и 
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совершенствования двигательной активности; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

     Работу в образовательной области «Физическое воспитание» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию, педагоги и родители дошкольников. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком, 

перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в  реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать в его саморазвитии и 

самоутверждении. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход 

к устранению проблем развития ребенка с нарушениями речи. 

Ведущие специалисты по реализации АОП: 

- Учитель-логопед. 

- Педагог-психолог. 

- Воспитатели группы. 

- Инструктор по ФК. 

- Музыкальный руководитель. 

       В комбинированных группах коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

        Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются 

физическим, социально- коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

      Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Комплексный подход учителя-логопеда к устранению у ребенка речевой патологии 

осуществляется через взаимодействие с педагогами ДОУ: 

Учитель-логопед: 

- индивидуальная коррекционная деятельность направлена на реализацию 

программы коррекционной направленности; 

-совместная организованная деятельность. 

Воспитатель: 
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- индивидуальная работа в виде дидактических игр и упражнений, 

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

2.3 Взаимодействие 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 дошкольном учреждении к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, мастер-классы.  

        Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

консультациях, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы «Родительских уголков» помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. 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.  

Родители проводят с детьми дома: 

•игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

•контроль выполнения заданий и произношением ребенка; 

•выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

      Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) строится на основе теории интеграции образования, 

личностно-ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов 

ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания 
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помощи. Правильно-организованная предметно-развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования. 

          На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и 

групповые консультации в специально отведенное для этого время. Для большего 

удобства выбирается один из дней, когда логопед работает во второй половине дня, 

с 17.00 до 18.00. В это время родители решают с логопедом все возникающие в 

ходе коррекционной работы вопросы. 

     В комбинированных группах оформлены стенды с информацией для родителей.  

Тематика стендов может быть различной, например: 

1. Развитие слухового восприятия. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

 

 2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

    Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции 

тяжелых нарушений речи детей, оказание помощи в освоении адаптированной 

основной образовательной   программы, социальной адаптации детей. В 

соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

является приоритетным направлением коррекционно-развивающей работы. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и направлены на 

решение задач умственного, творческого, эстетического, физического, 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого воспитанника. 

          Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелое нарушения речи), реализуется в группах  

комбинированной направленности. 

        Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май, июнь. 

Задачи коррекционно-развивающей работы речевого развития воспитанников для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-Развивать словарь. 

-Формировать и совершенствовать грамматический строй речи. 

-Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового анализа 

(развивать просодическую сторону речи, коррекция произносительной стороны 

речи). 

-Работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

-Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

-Развивать связную речь. 

-Обучать элементам грамоты. 

-Формировать коммуникативные навыки. 

      Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений ПМПК. В группах комбинированной 

направленности существуют две программы. Для детей с ТНР на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разработана и реализуется 

адаптированная основная образовательная программа,  обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и  социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

      Как правило, первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углублённой диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана на учебный год.  

       На психолого-педагогическом консилиуме при заведующем ДОУ специалисты 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы комбинированных 

групп на учебный год.   

     Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. 

    Две недели в конце мая отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей 

по всем разделам программы. В конце года обязательно проводится психолого-

педагогический консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого ребёнка. 

 

2.5 Вариативные формы, методы и средства реализации программы.    

При реализации программы используются следующие методы и приёмы: 
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 - включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений;  

– использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям;  

– при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальных возможностей;  

– постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

– регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 

всех участвующих в занятии специалистов;  

– привлечение каждого ребенка к участию в диалогах  

 

2.6 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

   Условиями повышающими эффективность коррекционно-педагогической работы 

являются: 

 - создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  

 - использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  

 - реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП;  

 - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(не реже 2х раз в неделю) и психологом;  

 - обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры нарушения детей с ТНР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем следующие: 

• применение широкого спектра методов взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

• создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и 

социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и взрослых; 

• формирование системы обратной связи педагогов с родителями посредством 

информационных технологий; 

• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 

социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду пособий, игр, 

игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и 

средствам человеческой жизнедеятельности. 
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       Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 

благоприятного  микроклимата в группе, повысит качество и эффективность 

развития, воспитания и обучения,  учет индивидуальных особенностей развития 

детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 

проявления; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 

возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство; сформировать партнерские, доверительные отношения между 

коллегами, детьми и их родителями; создать пространство для интеграции 

педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, 

работать над совместными проектами; оказать помощь детям, нуждающимся в 

особых обучающих программах, специальных формах организации их 

деятельности; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 

желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и партнерами 

образовательного процесса; получать полную информацию о развитии и 

достижениях своего ребенка; пользоваться рекомендациями специалистов при 

воспитании ребёнка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка. 

      Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на 

полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 

благополучия. Для успешной деятельности педагога-психолога в дошкольном 

учреждении созданы условия для реализации психолого-педагогической 

деятельности. К условиям реализации психолого-педагогической деятельности 

относятся: материально-техническое обеспечение данного направления работы, 

информационно-методическое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: кабинет педагога-психолога, комнату 

психологической разгрузки – сенсорная комната. 

          В комнате подобраны модули расслабляющего и активизирующего 

характера, которые создают комфортную обстановку и вызывают положительные 

эмоционально-моторные реакции у ребенка. 

 

3.2 Режим дня и распорядок. 

          Для групп комбинированной направленности характерным является работа с 

детьми воспитателя и учителя - логопеда. Образовательную деятельность 

общеразвивающей направленности проводит воспитатель, специализированные 

занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей  является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои 
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общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с 

режимом работы учреждения. Организация жизни и деятельности детей 

определяется "Режимом дня". В дошкольном учреждении разработан режим дня в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, 

приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», уставом детского сада. 

         В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией нарушений в речевом развитии детей. 

        С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и 

т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать 

детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно,  

 готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. Учитывая 

резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в 

летний и холодный периоды. 

Режим дня в холодный период времени в старшей группе 
Режимные моменты  время  Длительность 
Прием детей, осмотр, 

термометрия, (утренняя 

прогулка)  
7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  8.30- 8.45  15 мин 

Подготовка к ООД, игры  8.45 -9.00  

ООД с 10 мин. перерывом  9.00-10.00  50 мин 
Второй завтрак.  10.30-10.40  10 мин 
Подготовка к прогулке, 

дневная прогулка, 

двигательная активность  
10.40- 12.15  1ч.35 мин 

Возвращение с прогулки, 

игры, ОД в режимных 

моментах  
12.15-12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.40  15 мин 
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Дневной сон, постепенный 
подъем, гимнастика 

пробуждения  
12.40 -15.10  2 ч 30 

мин 

Самостоятельная 

деятельность, СОД, ООД  
15.10-15.40  

Подготовка к полднику, 

полдник  15.40-15.55  15 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
15.55-16.05  

Подготовка к прогулке, 
вечерняя прогулка  16.05- 17.00  55 мин 

Режим дня в холодный период времени в подготовительной к школе 

группе 
Режимные моменты  время  

Прием детей, осмотр, 

термометрия, (утренняя 
прогулка)  

7.00- 8.20  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.30- 8.45  15 мин 

Игры, подготовка к ООД  8.45- 9.00  

ООД с 10 мин. перерывом  9.00- 10.50  90 мин 
Второй завтрак.  10.50-11.00  10 мин 
Подготовка к прогулке, 
дневная прогулка, 

двигательная активность  

11.00-12.35  1ч35 мин 

Возвращение с прогулки, 

игры ОД в режимных 
моментах  

12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.00  15 мин 
Дневной сон, постепенный 

подъем, ,  
13.00-15.30  2ч 30 м 

Гимнастика пробуждения, 

самостоятельная 

деятельность  

15.30-15.40  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.40-15.55  15 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
15.55-16.05  

Подготовка к прогулке, 
вечерняя прогулка  

16.05 – 
17.00 

55 мин 

Режим дня в летний оздоровительный период 

Режимные моменты  старшая 

группа 
Прием, осмотр, термометрия игры детей  7.00-8.20 
Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 8.50 
Подготовка к прогулке, дневная прогулка, двигательная 

активность  8.50 -12.00 

Второй завтрак  10.30- 11.00 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  12.00 -12.20 
Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.10 
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры, игры  15.10 - 15.30 
Подготовка к полднику, полдник  15.30- 15.50 
Подготовка к прогулке Прогулка  15.50- 17 00 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной 

         Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

          Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого. 

         Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени 

       Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

       В группах комбинированной направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 
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     Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность.  

 

3.4 Кадровые условия реализации программы. 

         Коррекционный процесс с детьми осуществляют следующие кадры: 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивается учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре. 

      Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям Единого 

 квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Педагоги повышают свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации, а также в форме профессионального самообразования по 

выбранным в начале учебного года темам; участвуют в работе методических 

объединений, написании статей; представляют собственный педагогический опыт 

(в том числе в сетевом сообществе). 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы. 

       Образовательная деятельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

организуется в отдельном помещении - групповой ячейке, включающей групповое 

помещение, раздевальную, туалетную комнату. 

      На территории ДОУ для детей группы комбинированной направленности с  

тяжелыми нарушениями речи оборудован прогулочный участок. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможность для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

      Для проведения коррекционно-развивающей работы оборудован 

логопедический кабинет, рассчитанный на проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы  учителем логопедом с детьми с ТНР. Кабинет оснащен 

компьютером, МФУ. 

      

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2 детских стола,8 стульчиков для занятий. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 
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6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

воздушные шары, «Мыльные пузыри» и т. п.) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

13. Картотека словесных игр. 

14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука слове, бумажные круги, квадраты разных цветов). 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, бубен). 

2. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам. 

4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений  («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики», «Тактильная настенная доска», «Тактильные 

дощечки»). 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками. 

Центр моторного и консультативного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов по лексическим темам. 

2. Разрезные картинки по изучаемым темам. 

3. «Волшебный мешочек» с деревянными фигурками. 

4. Массажный мячик. 

5.  Мозаика и схемы выкладывания узоров из деталей мозаики. 

6. Занимательные игрушки из разноцветных частей, круглой формы. 

 

3.6. Финансовые условия реализации программы. 

        Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы, разработанной для детей с нарушением речи (ОНР), 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех 
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необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации программы. 

 

3.7. Перечень литературных источников 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой 

Т. С. — М., 2012. 

2. Нищева Н. В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Проектирование основной образовательной программы на основе 

программы Н.В. Нищевой— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

группе длядетей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 8. Секреты формирования 

грамматического строя речи. Относительные и притяжательные прилагательные. С 

5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6 Нищева Н. В. Картотеки логопеда ДОУ. (Методический комплект программы Н. 

В. Нищевой) ФГОС. —   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2022. 

7. Покровская Ю.А. Логопедические технологии. Приёмы постановки звуков. – М., 

Логомаг, 2019. 

8. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2021 

9. Михайловская Г.Е., Постнова И.Н. Выделяем звуки – составляем предложения. 

Игровые тренинги для развития фонематического восприятия и профилактики 

дисграфии у детей 6-10 лет. – М., Гном, 2022. 

10. Молчанова Е.Г. – 300 игр для развития слухового внимания ребёнка – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2021. 

11. Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова. Системный метод устранения 

нарушений. – НКЦ, 2021. 

12. Арбекова Н.Е. Учим детей составлять фразу: от слова к предложению. 

Методика и демонстрационные материалы. – М., ООО Практика, 2019. 

13.  Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов с 4 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Бунина В.С.  Рассказы по картинкам – говорилкам. Авторский курс по развитию 

связной речи. – Ростов-на-Дону, Феникс,2021. 

15. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетной 

картинкам. Звуки Ш, Ж, ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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16. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетной 

картинкам. Звуки С , З, Ц. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1. – М.,Гном, 2021. 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2. – М., Гном, 2021. 

 19.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3. – М., Гном, 2021. 

20.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4. –М.,  Гном, 2021 

21. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., Владос, 2022 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2017. 

23.Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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