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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Специфика разработки специального федерального государственного
стандарта образования определена тем, что дети с ТНР (ОВЗ) могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические
характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного
образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как
самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению
дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания. Также речь включается в качестве важного
компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие
целевые ориентиры:

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться
разрешать конфликты;

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами;

– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей;

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном,
социальном и культурном мире, в котором он живёт.

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может
быть достигнут без освоения речевой культуры.

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей.

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации
образовательной деятельности, технологий и содержания.
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Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение
нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных
технологий коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа является дополнительным структурным компонентом
образовательной программы ДОУ и в совокупности обеспечивает
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку
его к школьному обучению.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования.

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е.
логопедической работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (ТНР) от 5-ти до 7-8лет.

Исходной теоретической основой программы являются:

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С.
Выготский);

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных
детей(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);

-концепция о соотношении мышления и речи(Л. С. Выготский, А.А.
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиажеидр.);

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом
развитии ребенка (В.М. Солнцев);

-концепция о соотношении элементарных и высших психических

функций в процессе развития ребенка(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);

-современные представления о структуре речевого дефекта(Р.И.Лалаева, Е.
М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина

идр.).
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Настоящая программа руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами:

1. Международная Конвенция «О правах ребенка», принятая резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., вступившая в силу
02.09.1990г.
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.
4. Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-
педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.2000 №
27/901-6.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 г.
Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии».
6. Письмо Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации «О практике проведения диагностики развития
ребенка в системе дошкольного образования» от 07.04.1999 №70/23-16.
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.01.2009 № 03-132-
3035 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию
психолого-медико-педагогического обследования детей старшего
дошкольного возраста».
8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 №
26 от 15.05.2013

Основной базой рабочей программы являются:

 Примерная основная образовательная программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей», Москва, «Просвещение», 2008 г.

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей», Москва, «Просвещение», 2008 г.

1.1 Цели и задачи реализации программы

Цель программы.

Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих
преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления
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своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников.

Программа направлена на реализацию задач:

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
3.Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы
у ребёнка с ОНР в ДОУ и семье.
4.Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их
индивидуальными и групповыми планами.
5.Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их
речевой готовности к школьному обучению.
6.Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции
в образовательном учреждении.

1.2 Принципы формирования программы

Основой Программы 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 логопедической группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:

В основу формирования программы положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования:
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
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образования, общедоступность образования, адаптивность системы : Статья 3
часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; -
принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей; - онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании
адаптированной программы начального общего образования ориентировку
на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с нарушениями речевого развития;

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с нарушениями речевого развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

«Программа» также строится на основе принципов дошкольного образова-

ния, изложенных в ФГОСДО:

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства,
обогащение(амплификация) детского развития;

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет
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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 организации с семьями;

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;

-формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности;

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, опре-

деляющие особые условия получения им образования(далее—особые об-

разовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяже-

лыми нарушениями речи;

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

3) построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится

субъектом образования;

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Програм-
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мы» на разных этапах ее реализации;

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в

том числе использование специальных методов, методических пособий и

дидактических материалов, проведение групповых, ииндивидуальных кор-

рекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции

нарушений их развития.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна

Быть направлена на:

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с

ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,

социальной адаптации.

1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием
речи.

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом
мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая
мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает»
результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая,
направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь
заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие,
перенестись в план внутренней речи.
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и
усложняющихся психических процессов.

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и
становление его личностных качеств.

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных
речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания,
словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной
деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный
отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и
др.).

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка,
имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического
развития, и затрудняют переход к более организованной учебной
деятельности.

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения
речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и
нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся
видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у
детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, ФФН, при
котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой
созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур.
Среди неврологических синдромов наиболее часто выделяют следующие:
гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и
синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных
расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.

При осложненном характере ОНР, ФФН, помимо рассеянной очаговой
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции
равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них
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характерны снижение умственной работоспособности, повышенная
психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность,
эмоциональная неустойчивость.

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны,
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей
деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия,
выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел,
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением
знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры:
игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот
процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии,
методической и организационной преемственности в решении
воспитательно-коррекционных задач.

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фенетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих
речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития
речи предполагает комплексное планирование и реализацию
логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые
представлен системой программных документов, регламентирующих
содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недо-
развитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского
сада.

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях
компенсирующего вида для детей данной категории являются
логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой
системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и
те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед
использует в работе.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает
четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное
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распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в
работе логопеда и воспитателя.

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для
детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается
одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание
занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и
Индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-
развивающих задач.

Характеристика детей с I уровнем развития речи

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого
подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания —
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» —
петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» —
пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы,
как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет
корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так
и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.
Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно
использовать паралингвистические средства общения: жесты,

мимику, интонацию.

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении
звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям («пака  ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя
мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка
появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило,
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употребляются только в исходной форме, так как словоизменение
детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из
отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,
включающих  звуки  раннего  и  среднего онтогенеза («дять» — дать,
взять; «кика» — книга; «пака» — палка);    «контурных»   слов   из
двух-трех   слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать,
«тяти» — мячик);   фрагментов   слов-существительных   и   глаголов
(«ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» —
спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё»
— большой, «пака» — плохой); звукоподражаний  и  звукокомплексов
(«ко-ко», «бах»,   «му», «ав») и т. п.

Характеристика детей со II уровнем развития речи

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда
даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;
«баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» —
давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может
как правильно использовать способы согласования и управления, так их
и нарушать: «ти ёза» — три   ежа, «мога   каф» — много   кукол,
«синя   када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку,
«тасин петакбк» — красный петушок и т. д.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на
стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги
отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка,  в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,
приводя к  грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» —
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной
суп, «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными
ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.
Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление
слов, разнообразные семантические замены. Характерным является
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,
выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного
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запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела,
части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» —
рука, локоть, плечо,  пальцы, «стуй» — стул,  сиденье,  спинка; «мис- ка»
— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» —
волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых
смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не
могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд»
— велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.

Характеристика детей с III уровнем
развития речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,
грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит
и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы,
потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов
(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» —
водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» —
три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит
лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла
со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка
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у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-
тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»).
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми
возможностями для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов
(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он   садит»,
«печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заме-
няя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» —
«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все
думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют
специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей    основы    («строит    дома — домник», «палки    для лыж
— палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын —
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры
производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый
— горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением
(вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» —
«разные   стблы», «посуда» — «миски»), незнание  названий  слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,
грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит,
строгает), неточность употребления слов для обозначения животных,
птиц, рыб,   насекомых   (носорог — «корова», жираф — «большая
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лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук —
«муха», гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к
множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного
поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» —
«миска», «нырнул» — «купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Ука-
занные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений
они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменя-
ют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное
оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист),
антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер,
«вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик,
«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава).  Звуковая
сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом вы-
деляют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце
слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не
всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.
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Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.

Характеристика детей

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:

 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в

речевом

контексте.

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов
восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при
практическом осознании основных элементов языка и речи.

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
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согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и
педагогов.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса
с учетом структуры речевого дефекта детей.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.

1.4 Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР.

Логопедическая работа.

Ребенок:

-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
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эмотивным значением, многозначные;

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого-

ворок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив-

ные и непродуктивные словообразовательные модели;

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло-

ва;

-умеет строить простые распространенные предложения; предло-

жения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с

использованием подчинительных союзов;

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов(опи-

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельно-

сти и связности высказывания;

-умеет составлять творческие рассказы;

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциа-

цию 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
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и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехслож-

ных 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 (изоли-

рованно и в условиях контекста).

Речевое развитие.

Ребенок:

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует);

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроиз-

ношении;

-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 от-

ражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
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-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения)
иинтонационнообразные (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 гра-

мотой.

Планируемый результат коррекционно - развивающей работы можно
представить в виде таблицы:

Речевые компоненты Планируемый результат
Развитие и обогащение
словаря

Называет предметы, их части и детали, а также
материалы, из которых они изготовлены, видимые
и некоторые скрытые свойства материалов
(мнется, бьется, ломается, крошится).
Употребляет наиболее часто встречающиеся в
речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Употребляет существительные с обобщающими
значениями (мебель, овощи, животные)

Совершенствование
лексико-грамматических
категорий развитие
фонетико-
фонематической

Согласовывает слова в предложении. Правильно
использует предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Употребляет формы повелительного наклонения
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системы языка и
навыков звукового
анализа и синтеза

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! и т. п.)
Развитие просодической стороны речи:
Следит за речевым дыханием, темпом речи. Мягко
произносит гласные и их слияние.
Коррекция произносительной стороны речи:
Правильно произносит гласные звуки и согласные
раннего онтогенеза в словах и предложениях с
ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках
и игре.
Работа над слоговой структурой слова:
Употребляет в речи слова разной слоговой
структуры.
Совершенствование фонематических
представлений, развития навыков звукового
анализа и синтеза:
Правильно произносит  гласные и согласные
звуки. Отчетливо произносит слова и
словосочетания. Различает на слух и называет
слова, начинающиеся на определенный звук.

Развитие связной речи и
речевого общения

Участвует в беседе, понятно для слушателей
отвечает на вопросы и задаёт их. Повторяет
образец воспитателя по описанию картины,
предмета. Драматизирует небольшие сказки или
наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.
Умеет составлять рассказы из 2—3 простых
предложений о предмете и по сюжетной картинке.

Формирование
элементарных навыков
письма и чтения

Печатает буквы, слоги, слова и короткие
предложения
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ и оказание
им квалифицированной помощи в освоении Программы.

Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-
сии);

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в
ДОУ.

Основная цель коррекционно-педагогической работы - создание
условий для разностороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель - совершенствование функций формирующегося

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в
основе организации всей жизни детей в семье и в ДОУ. Это касается пред-
метной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей
дошкольного возраста.

Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

Основная цель - обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в
общественную жизнь.

Задачи социально-коммуникативного развития:
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
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относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель - развитие всех сторон речи как средства познания,

коррекция речевых нарушений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»

Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных
видов художественной деятельности.

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с
ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие способности.

2.1Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи:
 Структурно-системный принцип, согласно которому речь

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов,
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю
систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип
системного изучения всех психических характеристик конкретного
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или
иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с
учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-
манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.

 Принцип комплексности предполагает комплексное
воздействие различных технологий (медицинских, психологических,
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педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность
всех специалистов.

 Принцип дифференциации раскрывается в
дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и
проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой
недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей
в малые группы и их обучение.

 Принцип последовательности реализуется в логическом
построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к
неизвестному.

 В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста)
выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной),
которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем
разделам программы.

 На подготовительном этапе формируются
общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности
(слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).

 На основном этапе предусматривается формирование
специфических механизмов речевой деятельности в соответствии
образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-
развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и
пр.).

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу
обучение организуется в естественных для общения условиях или
максимально приближенных к ним. Реализация принципа
коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на
занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой
деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим
вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является
коммуникация.

 Принцип доступности определяет необходимость отбора
материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка,
программными требованиями обучения и воспитания.

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три
вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

 Принцип интенсивности предполагает использование на
занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных
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ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а
также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и
пр.

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства
языка и языковых обобщений.

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой
целенаправленной деятельности.

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения
знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать
процесс коррекционно-развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности
они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и
многоаспектно.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период
дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов
деятельности.

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов
деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и
способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять
самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном
представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации
деятельности детей именно игровой метод как ведущий.

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи,
активно используется интеграция логопедической работы и образовательных
областей, а также образовательных областей между собой и т. п.
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2.2 Структура коррекционной работы

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные
задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.

Вся  коррекционная  работа отражена в годовом плане .
(Приложение 1. Годовой план коррекционно-развивающей и

организационно-методической работы.)

I БЛОК «Диагностический»
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ (тяжелыми

нарушениями речи) необходима правильная оценка их возможностей и
выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:

· своевременно выявить детей с речевыми нарушениями;
· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ре-

бенка с ОНР;
· определить оптимальный педагогический маршрут;
· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы

коррекционной работы;
· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
· определить условия воспитания и обучения ребенка;
· консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого

развития является комплексный подход, который включает всестороннее
обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР и ФФНР, всеми
специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение,
эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое
состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.

II БЛОК «Коррекционно - развивающий»

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется
на занятиях (фронтальных и индивидуальных). Основное содержание
коррекционно–педагогической работы реализуется посредством включения
нескольких направлений, представленных в схеме ниже.

Содержание коррекционно–развивающей работы
Коррекция нарушений и развитие

устной речи детей с общим
недоразвитием речи

Формирование неречевых навыков и
функций
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I Этап – подготовительный.
1. Нормализация мышечного

тонуса. Развитие общей, мимической и
артикуляционной мускулатуры с
использованием логопедического
массажа.

2. Нормализация моторики
артикуляционного аппарата, посредством
артикуляционной гимнастики.

3. Нормализация голоса по силе, по
высоте, по тембровым характеристикам,
работа над интонационной
выразительностью речи.

4. Нормализация речевого дыхания.
5. Нормализация просодической

стороны речи.
6. Нормализация мелкой моторики

рук, пальчиковая гимнастика.
7. Развитие мимики.
II Этап - выработка новых

произносительных умений и навыков.
1. Продолжение упражнений

первого этапа.
2. Выработка основных

артикуляционных укладов.
3. Работа по коррекции нарушений

произносительной стороны речи.
4. Уточнение и развитие

фонематического слуха.
5. Автоматизация поставленного

звука в спонтанной речи.
6. Дифференциация поставленного

звука в соотношении с оппозиционными
фонемами.

III Этап - выработка
коммуникативных умений и навыков,
формирование навыков самоконтроля.

IV Этап – преодоление общего
недоразвития речи.

1. Активизация и расширение
словаря. Продолжается закрепление
правильного произношения на материале
слов различной слоговой структуры с
осознанием значения и смысла слов.

1.Развитие зрительно-
пространственного восприятия,
наглядно-образного мышления и
ассоциативного мышления.

2.Развитие изобразительно-
графических способностей и зрительно-
моторных координаций.

3.Развитие способности
воспринимать и воспроизводить
определенную последовательность
стимулов.

4.Развитие способности к
концентрации, распределению и
переключению внимания.

5.Развитие логического
мышления.

6.Развитие формообразующих
движений.

7. Развитие мелкой моторики
кисти рук, графо-моторных навыков.



31

2. Коррекция грамматических
расстройств. Практическое овладение
грамматическим строем языка; выработка
навыков и умений грамматического
оформления речевого материала:
овладение структурой предложений,
наиболее часто употребляемых в речи;
простого и простого распространенного
предложения - уточнение
морфологических обобщений,
использование в речи продуктивных
типов словосочетаний, практическое
усвоение синтаксических структур;
навыки составления коротких рассказов.
Приемы работы: синтаксическое модели-
рование, конструирование предложений,
сочетание практики непосредственного
общения и специальных языковых
упражнений, направленных на
формирование лексико-грамматических
обобщений.

V Этап - подготовка детей к
обучению в школе. Основными
направлениями логопедической
работы являются формирование
графо-моторных навыков,
психологической готовности к
обучению, профилактика
дисграфических ошибок.

Характеристика развития речевых компонентов через коррекционно-
педагогическую деятельность

Речевые компоненты Содержание коррекционной работы
Формирование

словаря
Расширять словарь за счет активного усвоения в
экспрессивной речи личных местоименных форм,
притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений,
наречий, количественных и порядковых
числительных.
Работать над накоплением пассивного словарного
запаса и активизацией в речи существительных,
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глаголов, прилагательных по всем изучаемым
лексическим темам.
Учить понимать обобщающее значение слов и
формировать обобщающие понятия.
Сформировать понятие простых предлогов.

Совершенствование
лексико-грамматических
категорий

Развитие фонетико-
фонематической
системы языка и
навыков языкового
анализа и синтеза

Формировать умение понимать вопросы косвенных
падежей и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в косвенных падежах.
Учить различать и употреблять существительные
мужского, женского и среднего рода в единственном и
множественном числе в именительном падеже.
Учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в
речи глаголы в повелительном наклонении,
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Обучать согласованию притяжательных местоимений
и имен прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с
существительными мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из
нескольких слов по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами.
- Развитие просодической стороны речи:
Формировать правильное речевое дыхание и
длительный речевой выдох. Воспитывать правильный
умеренный темп речи. Развивать ритмичность и
интонационную выразительность речи.
- Коррекция произносительной стороны речи:
Активизировать движения речевого аппарата,
готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и
шипящих звуков, автоматизировать поставленные
звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
- Работа над слоговой структурой слова:
Формировать умение различать на слух длинные и
короткие слова. Научить правильно передавать
ритмический рисунок двухсложных и трёхсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных
слов; двухсложных слов со стечением согласных с
простым звуковым наполнением со зрительной
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Развитие связной речи и
речевого общения

опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и
умение оперировать этим понятием.
- Совершенствование фонематических
представлений, развития навыков звукового
анализа и синтеза:
Сформировать первоначальные навыки анализа и
синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний
гласных звуков. Научить выделять начальные ударные
гласные а, у, о, и из слов. Научить выделять согласные
звуки т, п, н, м, к из рада звуков, слогов, слов, из конца
и начала слов; дифференцировать звуки,
отличающиеся по артикуляционным и акустическим
признакам (м-н, п-т, б-д, к-т) в ряду звуков, слогов,
слов. Научить подбирать слова с заданным звуком.

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать её содержание.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать
вопросы и отвечать на них.
Формировать умение «оречевлять» игровую
ситуацию.
Формировать умение повторять за взрослым
описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а
затем составлять.
Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или
небольших рассказов с помощью взрослого и со
зрительной опорой.

Содержание работы отражается в рамках лексической темы и
планируется на каждую неделю.
(Приложение2. Перспективное планирование занятий по формированию
звукопроизношения (старшая группа).

Приложение 3. Перспективное планирование занятий по формированию
лексико-грамматических категорий и развитию связной речи (старшая
группа).

Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической
группы

Направление
работы

Работа логопеда Работа
воспитателя

Виды
деятельности

Звукопроизношение
Тренировка
артикуляционного
аппарата.

Тренировка
артикуляционного
аппарата.

Речевые
гимнастики
(минимум 3 раза в
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день: до завтрака,
до обеда, после
сна). На занятиях
по развитию речи
(выборочно).

Постановка
звуков.

Автоматизация на
этапе постановки
логопедом звуков
в слоге, слове.

Коррекционный
час.

Автоматизация
звуков,
дифференциация
звуков.

Автоматизация
поставленных
логопедом звуков
по
индивидуальным
рекомендациям.
Выработка
регулирующего
самоконтроля.
Дифференциация
поставленных
логопедом звуков.

Коррекционный
час.
Театрализованная
деятельность,
сюжетно-ролевые
игры, подвижные
игры с речью,
спортивные игры.
Система
поощрений,
активное
привлечение
родителей,
наблюдение за
самостоятельной
деятельностью
детей.

Фонематический
слух

Развитие
слухового
внимания,
слуховой памяти,
фонематического
восприятия
(восприятие
звуков речи).
Работа над
звукослоговой
структурой слова.
Обучение
звуковому
анализу.
Обучение чтение.

Развитие
слухового
внимания,
слуховой памяти,
фонематического
восприятия
(восприятие звуков
речи).
Этапы:
1. Узнавание
неречевых звуков.
2. Различение
высоты, тембра,
силы голоса на
материале
одинаковых фраз.
3.Различение слов,
близких по своему

Экскурсии,
занятия,
режимные
моменты,
утренняя
гимнастика,
коррекционный
час, подвижные
игры,
физкультурные
занятия,
театрализованная
деятельность,
речевая
гимнастика.
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звуковому составу.
4.Дифференциация
слогов.
5.Дифференциация
фонем.
6.Звуковой анализ.
Закрепление
навыка чтения.

Звукослоговая
структура слова

Работа над
словами простой
и сложной
слоговой
структуры.

Работа над
ритмизацией
движений: ходьба,
упражнения под
счет, сочетание
ритма с речью.
Упражнение в
делении слов на
слоги.

Коррекционный
час, утренняя
гимнастика,
прогулка,
подвижные игры,
занятия,
режимные
моменты.

Работа над
словарем

Активизация
словаря.
Рекомендации
воспитателям по
обогащению
словаря.

Обогащение
словаря по
рекомендациям
логопеда согласно
лексической теме.
Уточнение
значений слов.

Наблюдение,
экскурсии,
эксперименты,
рассматривание
иллюстраций,
занятия по
ознакомлению с
окружающим,
развитию речи.

Грамматический
строй речи

Обучение детей
правильному
употреблению
грамматических
категорий.

Закрепление
употреблений
грамматических
категорий.

Максимальн
ое использование
на занятиях, в
режимных
моментах, игровой
деятельности.
Индивидуально в
коррекционный
час.

Связная речь
Обучение
связному
высказыванию.

Работа по
рекомендациям
логопеда.

Занятия по
развитию речи,
режимные
моменты,
экскурсии,
наблюдения. Все
виды занятий.

Моторное развитие Развитие общей и
мелкой моторики,

Работа по
рекомендациям

Физические
упражнения,
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графо-моторных
навыков.

логопеда,
инструктора по
физическому
воспитанию,
музыкального
руководителя.

ежедневная
утренняя
гимнастика,
физминутки,
пальчиковые
гимнастики,
логоритмические
упражнения,
общеразвивающие
упражнения,
подвижные игры,
спортивные
упражнения и
спортивные игры,
театрализация. Все
виды трудовой
деятельности.
Конструктивная
деятельность. Все
виды
продуктивной
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация).
Музыкально –
ритмические
движения.

III Информационно-просветительский БЛОК

Задачи:
1. Информирование родителей (законных представителей) по

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, касающимся
воспитания и обучения детей с ОНР и ФФНР в условиях логопедической
группы. Для реализации этой задачи организуется работа семинаров,
родительских собраний, информационных стендов и др. Информационные
мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года.
Ответственные за организацию и проведение: старший воспитатель ГБДОУ и
старший учитель-логопед ГБДОУ.

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников
по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОНР и ФФНР.
Посещение и организация воспитателями логопедической группы и
учителем-логопедом семинаров, методических объединений, родительских
собраний, консультаций. Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает
районные методические объединения и семинары для логопедов, изучает



37

новую методическую литературу в области логопедии, изучает научно –
методические журналы «Логопед», «Дефектология». Изучение новых
методик и практического опыта педагогов помогает повышать уровень своей
компетенции.

IV Консультативный БЛОК
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.

Основные формы взаимодействия с семьей:
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в
театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности. (Приложение 4. Перспективное планирование по координации
работы с родителями (старшая группа).

Основные формы взаимодействия педагогов МБДОУ:
1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по

вопросам обучения и воспитания детей с ОНР и ФФНР в условиях
логопедической группы ГБДОУ.

2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических
планов коррекционно – развивающей работы с детьми с ОНР и ФФНР.

(Приложение 5. Перспективное планирование по работе с
воспитателями (старшая группа).

2.3 Формы и методы организации образовательной деятельности.

Учитель-логопед:

 фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия
 индивидуальные коррекционные занятия.
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Воспитатель:

 индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда
с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех
компонентов речи;

 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.

Родители:

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

2.4 Алгоритм коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда

Этапы:

1.Организационный
 Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика

детей с нарушениями речи.
 Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической
работы с детьми.

 Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ
помощи ребенку с нарушениями речи в МДОУ и семье.

 Составление программ групповой(подгрупповой) работы с детьми,
имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или уровень
речевого развития.

 Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей
ребенка с нарушениями речи.
2.Основной
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 Решение задач, заложенных в индивидуальных и
групповых(подгрупповых) коррекционных программах.

 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
 Согласование, уточнение(при необходимости – корректировка) меры и

характера коррекционно-педагогического влияния участников
коррекционно-образовательного процесса.

 Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей
отклонений в речевом развитии.
3.Заключительный

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).

 Определение дальнейших образовательных(коррекционно-
образовательных перспектив выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

 Решение о прекращении логопедической работы с ребенком(группой),
изменение ее характера или корректировка индивидуальных и
групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической
работы.

2.5 Количество и виды занятий, реализующих коррекционно-
развивающие задачи

Фронтальные занятия в старшей группе

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ:

- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной
речи (2 занятия в неделю, всего 22 занятия (проводятся со третьей недели
сентября);

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ:

- формирование лексико-грамматических представлений и развитию связной
речи (2 занятия в неделю, 22-24 занятия в каждом периоде);

- формирование звукопроизношения (2 занятия в неделю, всего 22 – 24
занятия в каждом периоде).

Фронтальные занятия в подготовительной группе

В ПЕРВОМ, ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ:
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- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной
речи ( 2 занятия в неделю, всего 22 – 24 занятия в каждом периоде,
проводятся с третьей недели сентября);

- формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоты (2
занятия в неделю, всего 22-24 занятия в каждом периоде, проводятся с
третьей недели сентября).

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей. Частота индивидуальных занятий
варьируется от 2 до 3 раз в неделю с каждым ребёнком. Продолжительность
индивидуальных занятий 10 – 15 минут в старшей группе и 15-20 минут в
подготовительной группе.

При отборе программного материала учитывается структура речевого
дефекта детей.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка
и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
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устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.

Учитывается следующее:

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются
отсроченно во времени;

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.

Материал для закрепления правильного произношения
звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.4 Организация предметно-развивающей среды.

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Столы и стульчики для фронтальных занятий.
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. .
6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные
игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и
т.п.)
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки,
тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, фонетико-
фонематической системы речи, лексико-грамматической структуры речи .

3.5 Организационно-педагогическое обеспечение

Программно – методическое обеспечение

Основные
общеобразовательные
программы

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования « Программа воспитания и
обучения в детском саду «От рождения до школы»,
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.
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Дополнительные
программы

Учебно- методические
материалы

Коррекционная программа Филичевой Т.Б., Чиркиной
Г.В. «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей»,
Москва, «Просвещение», 2008 г.

Коррекционная программа Филичевой Т.Б., Чиркиной
Г.В. «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей», Москва, «Просвещение», 2008
г.

Н. В. Нищева «Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет»Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО, сПб- 2014г

Методическое пособие Л.Н.Смирновой «Логопедия в
детском саду».

Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Е. В.
Кузнецова, И. А. Тихонова (сценарии занятий)

Методические рекомендации по постановке у детей
звуков Е.А. Пожиленко, 2006г.

Логопедия,550 занимательных упражнений для
развития речи, И.С.Лопухина, 1996г.

Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. Н.В.Нищева, 2007г.

Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе детского сада для детей с
ОНР. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.

Преодоление ОНР у дошкольников: Учебно-
методическое пособие/ под ред. Т.В.Волосовец, 2008г

Волшебный мир звуков и слов. Пособие для
логопедов. Е.А.Пожиленко,1999г.
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Степанова О.А.Организация логопедической работы в
ДОУ. – М.:ТЦ Сфера,2007г.

Фомичёва М.В.Воспитание у детей правильного
произношения. – М.: Просвещение,1989г.

Говорим правильно . Конспекты занятий по развитию
связной речи в старшей логогруппе. / О.С.Гомзяк, - М.:
Издательство ГНОМ и Д,2010г.- (Учебно-
методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»).

Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий
1 (2,3) периода обучения в старшей логогруппе.
/О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г.-
(Учебно-методический комплект «Комплексный
подход к преодолению ОНР у дошкольников»).

Боровцова Л.А.Документация учителя-логопеда ДОУ.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008г.

Степанов В.А. Мир зверей и птиц. Стихи. Для чтения
родителями детям. М. ООО «Издательство
«Фламинго», 2011.

Смирнова М.В. 2500 скороговорок. Для детей 4-6 лет.
– СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005.

Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий
по развитию фонематической стороны речи и
обучению грамоте детей старшего дошкольного
возраста. 3 период обучения/ С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.
– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.

Воспитание правильной речи у детей: Практическая
логопедия/ Н.А.Седых. – М.:ООО «Издательство
АСТ»;Донецк: «Сталкер»2004.

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию
фонетико-фонематической стороны речи у
дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство
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– Пресс, 2010.

Занимательные упражнения по развитию речи:
Логопедия для дошкольников.  В 4-х альбомах.
Л,Н.Зуева, Н.Ю.Костылёва, О.Г.Солошенко. – М.:
ООО «Издательство АСТ», 2013.

Логопедическая тетрадь на звуки [с], [с’], [з], [з’], [ц];
[ч],[щ]; [ш], [ж]; [р], [р’].

Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в старшей группе детского
сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.

Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. пед.
высш. Учеб. заведений/ Под редакцией Л.С.Волковой,
С,Н, Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп.- М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.

Журнал «Логопед», №4, №5, 2012.

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [ч], [щ],
[с],[з],[ц],[ш],[ж],[л],[л’]. Домашняя логопедическая
тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2010.

Автоматизация шипящих звуков у детей:
дидактический  материал для логопедов/ Коноваленко
В.В. ,Коноваленко С.В. – 2-е изд., испр. и доп.- М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2009.

Миронова Н,М.  Развиваем фонематическое
восприятие у детей  старшей (подготовительной)
логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с
речевыми нарушениями/ Н.М.Миронова. – М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2008.

Развитие связной речи у детей 6-7 лет с ОНР. В 3-х
альбомах  (Мир растений. Мир животных. Мир
человека.) / Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ ,



47

2010.

Картушина М, Ю. Конспекты логоритмических
занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

Альбом для обследования звукопроизношения
(Иншаковой).

Игры и игровые упражнения для развития
интеллектуальных  способностей детей. – Курск: АП
«Курск», 1995.

Уроки логопеда. Учим буквы. И. Васильева
«Стрекоза», 2010/

Фомичёва М.В. Воспитание у детей правильного
произношения. – М.: Просвещение,1989г.

200 упражнений для развития общей и мелкой
моторики у дошкольников и младших школьников:
пособие для родителей и педагогов (В.А.Солнцева,
Т,В, Белова. – М.: АСТ: Астрель. 2007.

Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. –
М.:ТЦ Сфера, 2013.

А.Е.Белая. Пальчиковые игры для развития речи
дошкольников: пособие для родителей и педагогов
(А.Е.Белая, В.И.Мирясова. – М.: АСТ: Астрель:
Профиздат, 2007.

Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия
по развитию мелкой моторики у детей (Г.Г.Галкина,
Т.И.Дубинина. – М.: Издательство  «ГНОМ и Д», 2008.

Рисующий гномик. Альбом 1(2) по формированию
графических навыков у детей младшего дошкольного
возраста с ЗПР/ М.А.Касицына. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2007.

Рисующий гномик. Методика и планирование работы
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по формированию графических навыков и умений у
детей  младшего дошкольного возраста с ЗПР./ М.А.
Касицына. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2007.

Большая энциклопедия развития/ Ольга
Александровна. – М.:Эксмо, 2014.

Громова О.Е. Говорю правильно Ш-Ж, С-З-Ц, Л-Л’. –
М.: ТЦ Сфера, 2015.

Чистоговорки и скороговорки для развития речи/ Сост.
О. Шапина. – М.:АСТ; Спб.: Сова, 2007.

Громова О. Е. Говорю правильно ( С-З-Ц, Ш-Ж, Л-Л’,
Р-Р’). – М.: ТЦ Сфера, 2014.

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания
для детей  5-7 лет с ОНР.(альбомы 1-4).- М.: ООО
«Издательство ГНОМ», 2016

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий 1 , 2, 3 периодов обучения в подготовительной
к школе группе/ О.С.Гомзяк. – М.: Издательство
ГНОМ, 2014

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в подготовительной к школе
логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ,
2014

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в
подготовительной к школе группе. 2-е изд., доп., испр.
– М.: ТЦ Сфера, 2016
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3.6 Психолого – педагогическое сопровождение детей

- Психолого – педагогическое сопровождение детей в ОО через ПМПК

- Консультации специалистами ПМПК учителей-логопедов и воспитателей
по вопросам профессиональной работы с детьми по конкретным нарушениям

- Консультации специалистами ОО родителей

3.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Наличие в образовательном учреждении:

- учителя-логопеда,

- воспитателей,

- музыкального руководителя
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