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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее Программа) разработана для МОБУ «СОШ
«Сертоловский ЦО №2» (дошкольное отделение). Программа составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» зарегистрированном Минюсте России
26.09.2013 г № 30038), Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПин 2.4.1. 3049 -13 (утвержденными постановлением главного
государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г), Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
№ 1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013 г.).
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР) написана на основе «Комплексной
образовательной программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до
3

7 лет» Нищевой Н.В. В Программе использован опыт работы, представленный в
современных технологиях и научно-методических рекомендациях С.В.
Коноваленко, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой и др. Материалы этих авторов
содержат информацию о проявлениях ТНР у детей, современных методах
обучения дошкольников данной категории в условиях общеобразовательного
учреждения.
Данная программа предусматривает интеграцию деятельности всех
специалистов образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) обучающихся. Планирование работы во всех образовательных
областях строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с
тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное психологопедагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и
психофизического развития детей, обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах
комбинированной направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет.
Задачи:
- своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом
развитии;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их
интеграции в ДОО;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
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- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с
детьми с ТНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей
с выраженным нарушением в речевом развитии;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР и
формированию здорового образа жизни;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Срок реализации данной программы - два года.
Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов
(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре) дошкольной организации, а
также при участии родителей (законных представителей) в реализации
программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе.
Реализация выделенных в Программе образовательных областей определяется целями и
задачами, осуществляется с использованием авторских технологий, практического опыта
специалистов в следующих видах деятельности:
игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
- трудовая (в помещении и на улице);
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- конструктивная (конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: фонетики,
лексики, грамматики, семантики и просодики, также предусматривается
необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,
обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как группы
компенсирующей и комбинированной направленности посещают дети, имеющие
неврологические нарушения (ЭВН, дефицит внимания, гиперактивность).
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации
обучающихся. Для детей рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и
совместной со взрослым деятельности детей, чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и
отдыха

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы — это система наиболее общих, существенных и устойчивых
требований, которые определяют характер и особенности организации
коррекционно-образовательного процесса и управления познавательной
деятельностью лиц с особыми образовательными потребностями. Главная идея
Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития
нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на
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онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в
норме.
Программа имеет в своей основе следующие коррекционнопедагогические принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
- рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами
психического развития ребенка;
Принцип ранней педагогической помощи. Современное специальное
образование предусматривает максимальное сокращение разрыва между
моментом
выявления первичного нарушения в развитии ребенка и началом
целенаправленной коррекционно-педагогической помощи, расширяя временные
границы предоставления специальных образовательных услуг с первых месяцев и
на протяжении всей жизни человека, имеющих различные нарушения —
сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, двигательные, речевые.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.
Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающегося, воспитанника,
построение образовательного процесса с использованием сохранных
анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой
природы недостатка развития (т. е. природосообразно). Коррекционная работа,
направленная на исправление или ослабление недостатков психо - физического
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развития (например, коррекция недостатков речи, произвольных движений,
пространственной ориентации и пр.), создает дополнительные возможности для
процесса компенсации утраченных или неполноценных функций или систем
организма.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования
позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение»,
сформировать различные структуры социальной компетентности и
психологическую подготовленность к жизни в окружающей человека
социокультурной среде, помочь найти ту социальную нишу, в которой недостаток
развития и ограничение возможностей максимально компенсировались бы,
позволяя вести независимый социально и материально достойный человека образ
жизни.
Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств
специального образования. Свои специфические проблемы в развитии речи,
мышления, коммуникации существуют у всех категорий детей с ограниченными
возможностями, поэтому важнейшей общей для них образовательной
потребностью является потребность в коррекционно-педагогической помощи по
развитию речи, мышления и общения. Это необходимое условие реализации
специального образования и успешной социокультурной адаптации человека с
ограниченными возможностями.
Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании опирается
на существующее в психологии понятие «ведущая деятельность». Предметнопрактическая деятельность в системе специального образования является
специфическим средством обеспечения компенсаторного развития ребенка с
любым отклонением в развитии (инструментом коррекции и компенсации
нарушенных психических функций), пропедевтики необходимых элементов
образования и трудовой деятельности.
Принцип дифференцированного подхода. Дифференцированный подход к
детям с особыми образовательными потребностями в условиях коллективного
учебного процесса обусловлен наличием вариативных типологических
особенностей даже в рамках одной категории нарушений. В связи с этим педагог
организует коррекционно-образовательный процесс дифференцированно, исходя
из наличия в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, через
различные для каждой из них содержание и организацию учебно-коррекционной
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работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы
контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на микрогруппы условно и
непостоянно: по мере продвижения вперед дети могут переходить в микрогруппу
более высокого уровня.
Принцип необходимости специального педагогического руководства.
Только специальный педагог, зная закономерности и особенности развития и
познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, и возможные
пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему — с другой, может
организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять этим
процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития
детей с особыми образовательными потребностями самостоятельная учебнопознавательная деятельность их затруднена или невозможна.
Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации,
образования, охраны здоровья. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями:
-ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»;
-МОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Всеволожского района (МОУ «ЦППМиСП»);

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР.
Общее недоразвитие речи у детей представляет собой специфическое
проявление речевой аномалии, при которой нарушено и отстаёт от нормы
формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики,
фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и
произносительной сторонах речи. В 5 лет происходит заметное изменение
памяти. У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то
запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу
запоминания. Совершенствование чувственного опыта способствует улучшению
восприятия, стимулирует развитие мышления, памяти, речи. Появляется желание
объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на
пути достижения цели. Возраст пятого года жизни является оптимальным для
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воспитания особой, высшей формы фонематического слуха — фонематического
восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой
действительности. Многоцелевое использование ограниченных вербальных
средств родного языка является характерной особенностью речи детей. В
процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
В группы комбинированной направленности зачисляются дети 5-7 лет с ТНР (ОНР
I,

I - II ,II, II-III, III, III- IV и IV уровней речевого развития) в соответствии с

заключениями ТПМПК Всеволожского района.
У дошкольников с I уровнем речевого развития активный словарь в
зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, лепетных слов и лишь
небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и
недифференцированны. Пассивный словарь шире активного, однако понимание
речи вне ситуации весьма ограниченно. Фразовая речь почти полностью
отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова
еще не сформирована.
У дошкольников с ОНР II уровня речевого развития (по классификации
Левиной Р.Е) активный словарный запас составляет обиходная предметная и
глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует
возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных
высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У
детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
У дошкольников с ОНР III уровня речевого развития (по Левиной Р.Е.) в
активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части
речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки
словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков,
причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится
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произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается
к норме.
У дошкольников с ОНР IV уровня речевого развития (по Филичевой Т.Б.) в
речи отмечается недостаточная дифференциация звуков, характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, искажение
звуконаполняемости слова при понимании его значения. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов, трудности в образовании сложных слов.
Дети испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития
детей в соответствии с ФГОС, п.3.2.3. Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей. В соответствии с перспективами
решения образовательных задач составляется индивидуальный образовательный
маршрут (далее ИОМ) на каждого ребенка. Результаты психолого-педагогической
диагностики могут использоваться для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, январь, май.
Индивидуальные результаты обследования фиксируются в речевых картах детей,
а сводные – в «Количественном мониторинге общего и речевого развития детей с
ОНР» под редакцией А.М. Быховской, Н.А Казовой из методического комплекта
программы Нищевой Н.В.
Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается
только с согласия родителей (законных представителей).
Программа строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических
процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного
маршрута, определяемого требованиями Программы, следует учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
11

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена в ООП ДО.

1.5. Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в
области коррекции нарушений речевого развития.
Прогнозируемые результаты реализации программы:
- динамика индивидуального развития детей;
- коррекция речевых нарушений и развитие речи детей:
- сформированность у детей с ТНР психологической готовности к обучению в школе;
- участие родителей в образовательном процессе дошкольного отделения;

Планируемые результаты в старшем дошкольном
возрасте.
В результате коррекционной работы ребенок 5-6 лет:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,

действий, признаков, состояний, свойств, качеств.
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
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- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух правильно произносимые и нарушенные в
произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций.

В области «Речевое развитие» ребенок 5-6 лет:
- владеет элементарными коммуникативными навыками, умениями,
взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые
и неречевые средства общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает
небольшие произведения;
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения программы
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представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые
ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера Программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры
данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования) (ФГОС, п.4.1 – 4.4)

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка (ФГОС, п.4.6):

Ребенок 6-7 лет в результате проведенной логопедической работы:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
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- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста)
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

В области «Речевое развитие» ребенок 6-7 лет:
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- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные
предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи
антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
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II. Содержательный раздел
2.1. Организационные условия деятельности по коррекции нарушений
речевого развития.
В дошкольном отделении функционируют

группы комбинированной

направленности для детей с ТНР. Группы укомплектованы по одновозрастному
принципу.
Группы комбинированной направленности комплектуются по заключению
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, заявлению
родителей (законных представителей) детей.
Коррекционная работа логопеда структурирована в соответствии с тремя
периодами обучения
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• I сентябрь – ноябрь;
• II декабрь – февраль;
• III период с марта по июнь.
Первая половина сентября отводится всеми специалистами для
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения со всеми специалистами групп плана работы на первый
период работы. В конце сентября специалисты, работающие в группах
компенсирующей и комбинированной направленности, на ПМПк при заместителе
заведующего по ВР обсуждают результаты диагностики индивидуального развития
детей и на основании полученных результатов утверждают план работы групп на
первый период работы.
С третьей недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с
утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития детей и составление плана работы на следующий период может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми
специалистами. ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы
обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. Вечерние
приемы родителей логопед проводит по понедельникам. На работу с одной
подгруппой детей в старшей группе отводится 25 минут, в подготовительной к
школе группе 30 минут (СанПин 2.4.1.3049-13, п.11.10) Все остальное время в
сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает
индивидуальная работа с детьми.
В группах комбинированной направленности индивидуальная работа
проводится учителем-логопедом с детьми во время режимных моментов.
Режим дня с детьми представлен в ООП ДО МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО
№2»
Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений ежедневно
проводит как учитель-логопед, так и воспитатель.
Учитель-логопед ведет индивидуальные занятия в первой половине дня.
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Длительность занятия – 10-20 минут в зависимости от структуры речевого
дефекта.
Ежедневно учитель-логопед проводит не менее 6-7 индивидуальных
занятий в условиях группы. Основная задача индивидуальных занятий –
первоначальное формирование звуковой стороны, что включает в себя:
• комплекс подготовительных артикуляционных упражнений;
• коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова;
• развитие фонематического восприятия.

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги
проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими
занятиями не менее 5 минут. В середине фронтального или интегрированного
занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются
недельные каникулы, во время которых проводят совместную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со
специалистами.
В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение
отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным
занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность
прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с
детьми.
Содержание занятий отражено в Журнале индивидуальной коррекционной
работы с детьми. Время проведения воспитателем индивидуальной работы с
детьми по заданию учителя-логопеда жестко не регламентируется. Она
осуществляется как во второй половине дня (после дневного сна, после ужина),
так и в другие отрезки времени – с утра до завтрака, на прогулке.
Логопедическая работа проводится также в виде речевой гимнастики,
коммуникативных игр, лексико-грамматических игр, игр – драматизаций,
упражнений на развитие координации речи с движением. Все указанные виды
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деятельности описаны в Журнале взаимодействия логопеда и воспитателя и в
Папке заданий воспитателю по лексическим темам.

2.2. Интеграция образовательных областей в процессе работы по коррекции
нарушений речевого развития у детей
Главная цель взаимодействия специалистов – повышение эффективности
коррекционно-развивающей работы в условиях ОУ.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителялогопеда, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя,
руководителя физического воспитания.
Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную
деятельность в соответствии с его рекомендациями.
В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и
«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учительлогопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы
работы с учетом особенностей развития детей с ТНР. Воспитатели организуют
работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению
кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность,
работают над развитием навыков конструирования, математических
представлений, выработкой навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков, элементов труда.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
работой руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что
другие специалисты подключаются к их работе.
Музыкальный руководитель включает в занятия специально подобранные
упражнения:

хороводы, игры с пением, шумовые оркестры, музыкально –

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и
внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве,
упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, логопедические
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распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических
занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игрыдраматизации.
Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют
инструктор по физической культуре и воспитатели при обязательном участии
остальных педагогов. У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдаются
недостаточное развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности,
быстрая утомляемость. Поэтому взаимосвязь логопеда и инструктора по
физической культуре также необходима. Инструктор по физической культуре в
ходе непосредственной образовательной деятельности включает игры по
профилактике речевых нарушений: упражнения для развития основных
движений, упражнения для развития мелких мышц руки, задания для
формирования слухового восприятия и внимания, игры для укрепления
двигательной памяти.
В комбинированной группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического
развития детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны
следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Основными направлениями работы
психолога взаимодействия являются:
- развитие познавательной сферы.
- развитие личностных качеств, эмоционально – волевой сферы.
- развитие коммуникативных навыков.
- формирование произвольности (умение планировать свою деятельность).
Все специалисты дошкольного отделения под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Реализацию процесса интеграции невозможно представить без
взаимодействия всего педагогического коллектива, а также родителей
обучающихся (ФГОС ДО, п.3.1) В
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дошкольном отделении разработано комплексно-тематическое планирование,
которое помогает решить задачи интеграции (см.

ООП ДО, Приложение 7).

Задачи образовательных областей решаются в различных видах деятельности,
при взаимодействии всех участников образовательного процесса. Так же можно
выделить следующие формы интегративного процесса: совместные творческие
проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и т. д.
Схема взаимодействия специалистов в рамках комплексно – тематического
планирования приведена в Папке взаимодействия специалистов службы
сопровождения.

2. 3. Взаимодействие с семьями обучающихся.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Партнерство подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни
и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими
целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в
семейном и дошкольном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет:
- совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут
быть предприняты со стороны ОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле
развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и
службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
- организовывать меры профилактики и борьбы с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития;
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- планировать педагогическую работу. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи;
- привлечь родителей к участию в планировании и подготовке проектов,
праздников, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах,
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсий и т. д.,
самостоятельному планированию родительских мероприятий и проведению их
своими силами.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, проводятся заседания
родительского клуба «Семейная радуга» по вопросам воспитания и обучения
детей, организовываются родительские уголки в каждой группе ОУ. Материалы
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с
ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания.
В группе для детей с ТНР учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках
или в специальных тетрадях.

2. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения
задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации,
предлагаемой самим ребенком. Активность ребенка является основной формой
его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального,
творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность
детей приобрела осмысленность и развивающий эффект созданы условия,
необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей,
учитывающие следующие факторы:
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- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему
содержанию;
- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисковопознавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности
и интересы детей конкретной группы;
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с
детьми;
- воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Разнообразие способов, форм и методов организации детской
познавательной активности включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели
обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций
с участием персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком,
поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во
всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности
ребенка.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы:
- познавательные занятия с проблемной ситуацией;
- проектная деятельность;
- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
экспериментирование;
- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;
- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы;
- самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
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Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы
работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов,
плакатов и пр.).

2. 5. Задачи и содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции
выявленных недостатков в речевом развитии обучающихся.
В группах комбинированной направленности образовательный процесс
осуществляется по двум программам :
●

АОП для детей с ТНР с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию ребенка;
●

ООП ДО для детей с нормальным речевым развитием.
В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции

лексико-грамматической стороны речи у детей в образовательном учреждении
относится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, ее
планирование производится в соответствии с ООП ДО.
Для оптимального коррекционного образовательного процесса обучение детей с
ТНР проходит с учетом особых образовательных потребностей:
- подготовка детей к овладению школьной программой путем
пропедевтических занятий;
- формирование у них познавательной мотивации;
- замедленный темп преподнесения новой информации;
- меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех
инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что определяющий объем
воспринимаемой и запоминаемой информации у них меньше;
- использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе
усиление наглядности в разных ее формах, включение практической
деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода);
- организацию занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей;
25

- максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному
процессу стимуляции;
- контроль за пониманием детьми любого, особенно вербального,
материала.

2.6. Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми старшего
дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых
средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить
группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных
с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные
и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам,
по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными
членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового
анализа.
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Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,
модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухойзвонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
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содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет»,
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и разбери», «Когда это
бывает?», «Бабочка и цветы», «У кого больше?».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в
городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На
музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».

2.7. Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной
группы (6-7 лет)
Речевое развитие
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и
будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
31

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим,
не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
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Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать
над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.

Обучение элементам грамоты
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н,
М, К.
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Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких
слов.
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание
жи-ши с буквой И).
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание чаща с буквой А, чу—щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

Развитие связной речи и коммуникативных навыков
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
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Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением
времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто
спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?»,
«Расставь по загонам».
Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На
границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист»,
«Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».
Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР на
текущий учебный год отражены в Папке «Перспективное планирование
коррекционно-развивающей работы в старшей (подготовительной) группе
комбинированной направленности для детей с ТНР» у каждого специалиста.

2. 8. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
детьми 5-7 лет.

35

№
№

Направление в задачи
работе

Содержание работы

1.

Психологическа Развитие внимания.
я база речи.
Развитие восприятия.
Развитие памяти.
Развитие мышления.

Игровые упражнения: Чего не
стало? Что изменилось?
Какой предмет лишний? Назови
одним словом. Разложи
предметы по группам. Найди
сходства и отличия. Запомни и
назови. Узнай предмет по
описанию. Определи
последовательность событий.
Что было сначала, что потом?
Найди закономерность.
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2.

Звукопроизноше Постановка свистящих В ы п о л н е н и е к о м п л е к с а
ние.
звуков: с, сь, з, зь, ц.
артикуляционных упражнений
для постановки свистящих
Постановка
звуков. Выполнение комплекса
звуков.
Постановка шипящих артикуляционных упражнений
звуков: ш, ж, щ, ч.
для постановки шипящих
звуков. Выполнение комплекса
артикуляционных упражнений
Постановка соноров :
для постановки соноров
л, ль, р, рь.
Игры, игровые упражнения
типа: Повтори за мной. Назови
самостоятельно. Повтори
А в т о м а т и з а ц и я чистоговорки. Назови, выделяя
свистящих звуков в н у ж н ы й з в у к . З а к о н ч и
Автоматизация слогах, в словах, в п р е д л о ж е н и е . С о с т а в ь
.
п р е д л о ж е н и я х , в предложение по картинкам.
с в я з н о й р е ч и , в Перескажи рассказ. Ответь на
с п о н т а н н о й р е ч и . вопросы по содержанию текста.
А в т о м а т и з а ц и я Выучи стихотворение.
шипящих звуков в
слогах, в словах, в
п р е д л о ж е н и я х , в Игры, игровые упражнения
с в я з н о й р е ч и , в типа: Уточним и сравним
с п о н т а н н о й р е ч и . артикуляцию звуков. Чем
Автоматизация соноров похожи и чем отличаются
в слогах, в словах, в звуки? Я назову, а ты покажи,
п р е д л о ж е н и я х , в какой звук прозвучал. Я покажу
с в я з н о й р е ч и , в на символ, а ты произнеси звук.
Дифференциаци спонтанной речи.
Повтори
слоги
с
я поставленных
оппозиционными звуками.
з в у к о в , Дифференциация П о в т о р и
слова
с
смешиваемых на звуков:
оппозиционными звуками.
слух и в речи.
С – Сь
Повтори
фразы
с
З – Зь
оппозиционными звуками.
С–З
Разложи картинки на две
С–Ц
стопки
по
наличию
Ш–С
определенных звуков. Разложи
Ж–З
рыбки в свои ведѐрки. Рассади
Ш–Ж
пассажиров в свои вагоны.
Ш–Щ
Волшебные превращения
С–Щ
(шутки – сутки),( сок – шок ),
Ч–Ц
( лук – люк ), (рак – лак ).
Щ–Ч
Развешай фрукты по деревьям.
Р – Рь
Р–Л
Л – Ль
Рь – Ль
Ль – Й
Рь - Й
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3.

Фонематическо Узнавание неречевых
е восприятие.
звуков. Различение
о д и н а к о в ы х
звукокомплексов по
высоте, силе и тембру.
Различение слов
близких по звуковому
с о с т а в у .
Дифференциация
слогов.

Игры, игровые упражнения
типа: Что звучало ? Повтори
ритмический рисунок. Кто
позвал тебя, узнай? Кто сказал –
мама или детеныш? Верно или
нет я назвала слово? Найди
похожие слова. Повтори по два,
три похожих слова.
Воспроизведение слоговых
рядов : - со сменой ударного
слога -с общими согласными и
разными гласными - с общими
гласными и разными
Д и ф ф е р е н ц и а ц и я согласными - с согласными
фонем.
звуками, различающимися по
глухости – звонкости ,по
твердости –мягкости - с
наращиванием одного
согласного звука - с общим
стечением двух согласных
звуков и разными гласными
звуками. - со сменой позиции
согласных звуков в их
стечении.
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4.

Звуковой анализ Выделение в словах
и
первого гласного
синтез.
звука. Анализ и синтез
сочетаний из двух
гласных звуков.
Определение наличия
либо отсутствия в
словах звука (гласного,
с о г л а с н о г о ) .
О п р е д е л е н и е
последнего гласного
звука в словах.
Определение первого и
последнего гласного
звука в словах.
Выделение ударного
гласного звука в
словах. Синтез слов,
состоящих из двух
звуков: гласного и
с о г л а с н о г о .
Определение первого
согласного звука в
словах. Определение
последнего согласного
звука в словах.
Определение гласного
звука в середине
односложных слов.
Синтез односложных
слов, состоящих из
трех звуков. Анализ
односложных слов ,
состоящих из трех
звуков. Определение
позиции согласного
звука в словах (начало,
конец). Определение
количества слогов в
словах (одного, двух,
трех). Определение
нескольких гласных
звуков в словах.
Синтез двусложных
слов состоящих из двух
открытых слогов.
Анализ
слов,
состоящих из двух
открытых слогов.
Анализ и синтез
односложных и
двусложных слов со

Выделение одного из гласных
звуков в звуковом потоке.
Повторение сочетаний гласных
звуков.
Выделение одного из согласных
звуков в звуковом потоке.
Упражнения с использованием
картинок, а так же символов
звуков, символов слов,
символов слогов и схем
звукового анализа по всем
обозначенным задачам. Игры,
игровые упражнения типа:
Живые звуки. Разложи
предметы (картинки) к
символам. Ходит ежик вдоль
дорожек. Для кого картинка?
Почтальон. Магазин.
Разбежались и собрались.
Найди спрятанные слова. Сумка
– задумка. Подарки гостям.
Кубик. Подставь символ к
предмету, к картинке. Мяч не
трогать иль поймать –
постарайтесь отгадать.
Собираем пуговки. Цветик –
семицветик . Что на елочке
висит?
Чудесная удочка. Разберем и
соберем.
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5.

С л о г о в а я Коррекция нарушений
с т р у к т у р а слоговой структуры
слова.
слова по этапам:
1.Создание фонетикофонематической базы.
2.Формирование
слоговой структуры
слова. 3.Закрепление
навыков точного
воспроизведения
слоговой структуры
слова.
4.Использование
полученных навыков
т о ч н о г о
воспроизведения
слоговой структуры
слова
в
самостоятельной речи.

Упражнения по созданию
фонетико – фонематической
базы смотреть в разделе
фонематическое восприятие.
Выполнение следующих
упражнений: - Соотнесение
звучания слов со зрительными
символами гласных звуков,
моделирующими их слоговой
контур. - Воспроизведение
сочетаний слогов со
стечениями согласных звуков. Проговаривание слов (и их
сочетаний), содержащих
стечения согласных звуков.
Отраженное проговаривание и
заучивание: - слов,
словосочетаний
и
предложений, - рифмовок и
стихов, - скороговорок, рассказов. - Составление
рассказов по опорным словам. Описание предметов. Сравнение объектов. - Диалоги
на заданную тему.

6.

Лексика

Игры, игровые упражнения типа
Назови, одним словом группу
предметов. Назови часть
предмета и целое. Назови
детѐнышей животных. Разложи
картинки по группам и назови
каждую группу одним словом.
Ответь на вопросы: - Что можно
открывать (рисовать, двигать,
есть, чистить,
пить, стирать, мыть, носить,
рисовать, покупать, надевать,
клеить, доставать и т.д.)? - Кто
бегает (прыгает, ходит,
ползает, плавает, летает )?
Ответь на вопросы : - Что может
делать мальчик ( мама,
девочка, собака, кошка ) - Кто
как голос подает? - Кто как
передвигается? - Кто как ест?
Ответь на вопросы: - Какой
предмет по форме (цвету, на
вкус, по размеру, по
материалу)? - Чей, чья, чьѐ?

Р а с ш и р е н и е ,
уточнение
и
а к т и в и з а ц и я
предметного словаря.
Р а с ш и р е н и е ,
уточнение
и
а к т и в и з а ц и я
глагольного словаря.
Р а с ш и р е н и е ,
уточнение
и
активизация словаря
признаков.
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7.

Грамматика

Упражнять
в
употреблении сущ. в
Словоизменение ед. и мн.ч.
.
Упражнять
в
употреблении сущ. в
родит. п. мн. ч.
Упражнять
в
согласовании сущ. с
прилагательными.
Упражнять
в
у п о т р е б л е н и и
предложно – падежных
к о н с т р у к ц и й .
Упражнять
в
согласовании сущ. с
числительными.
СловообразоУпражнять
в
вание.
образовании сущ. с
у м е н ь ш и т . ласкательными
с у ф ф и к с а м и .
Упражнять
в
о б р а з о в а н и и
детѐнышей животных.
Антонимы.
Упражнять
в
образовании относит.
прилагательных.
Упражнять
в
образовании пристав.
глаголов. Упражнять в
образовании притяж.
прилагательных.
Упражнять
в
образовании глаголов
совершенного вида.
Упражнять в подборе
слов
с
противоположным
значением.

Игры, игровые упражнения типа
Назови один предмет и много.
Чего много? Назови предмет и
его цвет. Где находится
предмет?
Куда
положила ,откуда взяла ?
Сосчитай и назови число и
предмет. Назови предмет
ласково. Скажи, у кого кто ?
Скажи, какой по материалу ?
Найди подходящее слово к
выполненному действию.
Ответь, чей? чья ? чьѐ? Что
делает, что сделал? Скажи
наоборот.
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8.

Связная речь.

Развивать умение
с в я з н о ,
последовательно,
развѐрнуто выражать
свои мысли, составляя
рассказы.

Пересказ текстов. Повторение
рассказа по следам
демонстрируемых действий.
Составление рассказов по
следам демонстрируемых
действий. Пересказ рассказа с
наглядной опорой в виде серии
сюжетных картин. Составление
рассказов по серии сюжетных
картин . Пересказ рассказа с
наглядной опорой в виде одной
сюжетной
картины.
Составление рассказов по
одной сюжетной картине.
Составление описательных
рассказов.

9.

М е л к а я Развивать точность,
моторика.
силу, ловкость пальцев
рук. Развивать
к о о р д и н а ц и ю
Графомоторные д в и ж е н и й
рук.
навыки.
Развивать восприятие
и воспроизведение
р а з л и ч н ы х
графических образов
( р и с у н к о в ,
геометрических фигур,
элементов букв )

Выполнение упражнений по
развитию пальцевой моторики.
Выполнение рисунков простым
карандашом и цветными
карандашами по этапам : обводим рисунки по контуру, проводим непрерывные линии делим рисунок на части , повторяем рисунки по образцам
, - дополняем рисунки по
фрагментам - чертим
повторяющиеся узоры, - чертим
узоры с элементами букв
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10. О б у ч е н и е О б у ч е н и е Выполнение упражнений,
грамоте
элементарным
способствующих овладению
навыкам письма и ч т е н и е м и п и с ь м о м в
чтения.
с л е д у ю щ е й
последовательности:
1.Определение позиции одного
звука в слове. 2.Определение
позиции нескольких звуков в
слове. 3.Частичный звуко –
слоговой анализ слов. 4.Полный
звуко – слоговой анализ слов.
5.Чтение сочетаний гласных
букв. 6.Чтение сочетаний
гласной буквы с обратным
слогом. 7.Чтение обратных
слогов с согласными звуками ,
произносимыми длительно. 8.
Чтение односложных слов,
начинающихся с длительного
согласного. 9.Чтение
двусложных слов с согласными
звуками , произносимыми
длительно. 10.Чтение
односложных и двусложных
слов с согласными ,
произносимыми кратко.
11.Чтение односложных и
двусложных слов со
стечениями согласных.
12. Написание слов с
использованием игровых
приемов.

2. 9. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (ФГОС,
п.3.2.1.)
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности (ФГОС, п.3.3.1-4)
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе
((ФГОС, п.3.2.6.)

III. Организационный раздел
3. 1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах
комбинированной направленности для детей с ТНР.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Функции предметной развивающей среды в группе:
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• организующая (разнообразие среды подталкивает к активному участию детей в
разных видах речевой активности);
• воспитывающая (способствует воспитанию интереса к правильной речи);
• информационная (разнообразие тематики, обогащение среды в соответствии с
тематикой изучаемого материала);
• коррекционно-развивающая (содержит материал, доступный каждому ребенку и
стимулирующий его к самостоятельному исследовательскому использованию).
Организуя предметно-пространственную развивающую среду, педагоги
руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших
дошкольников с ОНР.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных
картинок.
В центре литературы представлены книги по изучаемым лексическим
темам.
В центре драматических игр представлено оборудование для проведения
игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном,
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по хорошо знакомым детям
сказкам.
В центре художественного творчества большое количество
разнообразного материала для поделок, в том числе, для изготовления декораций
и костюмов. Детей привлекают к организации развивающего пространства в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для
оформления интерьера выполненные ими поделки. У детей старшего
дошкольного возраста развивается эстетическое восприятие действительности,
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое
внимание.
Очень важным становится проведение занятий в центре природы и
экспериментирования, где дети узнают об элементарных свойствах предметов,
учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного
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поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный
опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. Появляются
первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.
Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Также созданы центры математических и развивающих игр.
У детей старшего дошкольного возраста появляется желание объединяться
для совместных игр и труда, они учатся организовывать игру по правилам,
взаимодействовать в микро-коллективах. Педагог должен создавать такие
игровые ситуации, которые
продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и
труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами,
проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию
личностной и нравственной саморегуляции. В комбинированных группах
организованы центры строительства и конструктивных игр, сюжетноролевых игр, настольных игр. Большое внимание уделяется проведению
подвижных игр и игр-соревнований – созданы центры двигательной
активности, ПДД; дети более активно привлекаются к различным совместным
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования
и пособий к занятиям и т. п.) – это отражается в центрах дежурств.

3. 2. Кадровые условия реализации Программы
В группах комбинированной направленности для детей с ТНР обеспечивают
коррекционно – образовательный процесс следующие специалисты:
- учитель – логопед;
- педагог-психолог;
- воспитатель;
-инструктор по физической культуре;
-музыкальный руководитель;
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ПМПк также является одной из форм взаимодействия специалистов
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии и/или состояниями декомпенсации.

3. 3. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с АОП для детей с ТНР ДО, с целью ее реализации, с учетом
возрастных особенностей детей в Учреждении создана материально-техническая
база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого,
познавательного, художественно- эстетического и социально- коммуникативного
развития ребенка.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ
учитываются особенности их физического и психофизиологического развития.
С целью организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми с
ОВЗ оснащено:
-кабинет логопеда (1);
-часть в спальной комнате (2);

Описание материально- технического обеспечения Программы

Вид помещения. Функциональное Оснащение
использование.
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Групповые комнаты:

Детская мебель для практической

-Организация совместной деятельности деятельности.
в режимных моментах.

Спокойный сектор: «Центр

-Организация непрерывной

литературы», «Центр природы и

образовательной деятельности.

экспериментирования», «Центр отдыха

- О р г а н и з а ц и я с а м о с т о я т е л ь н о й (уединения)».
деятельности обучающихся.

Рабочий сектор: Центр «Будем
говорить правильно»,
«Центр художественного творчества»,
«Центр

строительства

и

конструктивных игр», «Центр
математики и развивающих игр»
Активный сектор: «Центр двигательной
активности», «Центр ОБЖ (ПДД)»,
«Центр сюжетно – ролевых
(драматических) игр», «Центр
дежурства».
ТСО и ИКТ: ноутбук, мультимедийная
установка (проектор, экран),
интерактивная доска.
Спальное помещение.

Спальная мебель.

Дневной сон.
-Организация совместной групповой и
подгрупповой деятельности.
Умывальная комната.

Сантехническое оборудование.

-Воспитание культурно-гигиенических Зеркало.
навыков.

Шкафы-ячейки для полотенец.

-Организация трудовой деятельности.

Оборудование для трудовой
деятельности.

Раздевальная комната.

Информационный центр.

-Информационно-просветительская Выставка работ детского творчества.
работа для родителей.

Наглядно-информационный материал
для родителей.
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Методический кабинет.

Библиотека педагогической и

-Осуществление методической помощи м е т о д и ч е с к о й л и т е р а т у р ы и
педагогам.

периодических изданий.

- О р г а н и з а ц и я к о н с у л ь т а ц и й , Пособия для образовательной
семинаров, педагогических советов.

деятельности.
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов.
Демонстрационный, иллюстративный,
раздаточный материал для занятий с
детьми.

Оборудование и материалы
Документация
1. Положение о ПМПк.
2. Должностная инструкция учителя-логопеда.
3. Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
4. Журнал обследования устной речи детей массовых групп
5. Речевые карты.
6. Журнал взаимосвязи с воспитателями.
7. Папка по работе с родителями.
8. Перспективные планы индивидуальной работы с детьми.
9. Календарно-тематическое планирование.
10. Циклограмма работы логопеда.
11. Расписание занятий.
12. Тетради индивидуальной работы с детьми.
13. Списки детей с ТНР.
14. Анализы обследования устной речи детей (мониторинг)
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15. Копии отчетов о результатах коррекционной работы.

Оснащение кабинета логопеда (части помещения спальной комнаты)
1. Стеллаж с полками и ящиками– 1
2. Стеллаж с полками – 2
3. Стол- парта - 5
4. Стулья детские –12
5. Стол логопеда – 1
6. Стул взрослый - 1
7. Зеркало логопедическое – 1
8. Доска учебная зеленая – 1
9. Мольберт магнитный - 1
10. Ноутбук Lenovo – 1
11. Интерактивная доска - 1
12. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7
лет).- СПб.: «Детство-пресс», 2010.
13. Нищева Н.В. «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию».
Выпуск 1 и 2. - СПб.: «Детство-пресс», 2014
14. Нищева Н.В. «Живая природа. В мире растений. Серия демонстрационных
картин» Выпуск 2. - СПб.: «Детство-пресс», 2007.
15. Нищева Н.В. «Детям о профессиях. Кем быть? Серия демонстрационных
картин» - СПб.: «Детство-пресс», 2005.
16. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения лексических тем.
17. Картотека текстов по формированию правильного звукопроизношения.
18. Дидактические игры по грамоте «Делим слова на слоги», «Звонкий-глухой»,
«Расшифруй слова», «Читаем сами», игра-занятие «Азбука».
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19. Дидактические игры для развития памяти, внимания, мышления «Развиваем
память», «Где я это видел?», «Логический поезд», «Весёлые клеточки», «Времена
года», «Цвет, форма, размер».
20. Демонстрационное панно с набором букв.
21. Магнитные доски с набором букв.
22. Наборы фишек для занятий по обучению грамоте.
23. Игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые) для составления
рассказов, игрушки-коммуникаторы, кукольный театр.
24. Игры на развитие дыхания.
25. Шнуровки.
26. Зеркала индивидуальные.
27. Раскраски по лексическим темам.
28. Цветные карандаши, простые карандаши.

Методическая литература:

1. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
2. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи». – СПб.: «Детство-пресс», 2007.
3. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: «Детство-пресс», 2009.
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4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста». – Москва: «Айрис-пресс», 2007.
5. Михеева И.А., Чешева С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителялогопеда». – СПБ.: «Каро», 2009.
6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа». – Москва «Скрипторий», 2011.
7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском
саду.Старшая группа». - Москва «Скрипторий», 2010.
8. Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп». – СП..: «Детство-пресс»,
2010.
9. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР». - СПб.: «Детство-пресс», 2007.
10. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова. Система коррекционных
упражнений для детей 5-7 лет». – Москва: «Гном и Д», 2001.
11. Бутусова Н.Н. «Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения». –
СПб.: «Детство-пресс», 2012.
12. Парамонова Л.Г. «Нарушение звукопроизношения у детей». – СПб.: «Союз»,
2005.
13. Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической
стороны речи у дошкольников». - СПб.: «Детство-пресс», 2010
14. Успенский М.Б, Успенская Л.П. «Правильно, складно, красиво учимся мы
говорить», ч.1 и ч.2. – СПб.: «Специальная литература», 1997-2002.
15. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты
занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями».Москва: «Гном и Д», 2010.
16. Нищева Н.В. «Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению». –
СПб., «Детство-пресс», 2004.
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17. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь» (средняя, старшая и
подготовительная к школе группы). – СПб., «Детство-пресс», 2006-2008.
18. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий» (старшая
и подготовительная к школе группы). – Москва: «Скрипторий», 2013.
19. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». – СПб., «Каро», 2009.
20. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!». – СПб., 2001.
21. Сидорова У.М. «Учим слова и предложения» (Речевые игры и упражнения для
детей 5-6 лет). – Москва: «Сфера», 2013.
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