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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

    
      Цель: построение системы работы в группах комбинированной 

направленности  для детей с ТНР  в возрасте 5 – 7 лет для формирования 

полноценной речи, его развития, обучения, воспитания, социализации.    

       Вся коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на 

реализацию задач: 

        - способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

      - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

     - учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при 

освоении  адаптированной образовательной программы (АОП). 

     - обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений. 

     - создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром. 

     - осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс. 

             Решение поставленных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи всех специалистов ДОО и родителей. 

 

      Программа направлена: 
   -   охрану и укрепление  здоровья детей, коррекцию речевых нарушений их 

всестороннее физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое  развитие. 
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   - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от тяжести речевого 

нарушения. 

   - раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирования уровня 

готовности к школе. 

   - использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации принципа единства диагностики, коррекции и развития. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы  формирования программы 

 

      Содержание коррекционной работы в группе комбинированной 

направленности определяют принципы: 

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

- принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы;  

- принцип ориентации на возможности ребенка, т.е. индивидуально – 

психологические, клинические особенности и особенности развития и 

потребности каждого ребенка с ТНР; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 
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- принцип систематичности и последовательности. Определяет логическую 

последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего 

комплекса знаний, умений и навыков; 

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 1.1.3 Подходы к формированию программы  

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР. 

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОНР. 

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально – подгруппового обучения. 

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

ТНР. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его здоровья 

и определяющие его особые условия получения образования и его 

индивидуальные потребности. А также учитывается возможность освоения 

ребенком с общим недоразвитием речи Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.1.4    Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики  

         К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети 

с общим недоразвитием речи различного генеза  (по клинико-  

педагогической  классификации).   

           ОНР – различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне речи.  
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            Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется тремя уровнями речевого развития 

            При первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой.  Характерна  многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

          Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

        Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов.  Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуковой  

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже  сложных предложений. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.  

У ребенка появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
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существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы  с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.   

      Четвертый уровень речевого развития. 

       Дети не имеют грубых нарушений  звукопроизношения,  но  у  них  

наблюдается  недостаточно  четкая  дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов 

(трехтажный - трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной  сформированность звукослоговой структуры 

слова  у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей  смазанности речи, смешение  

звуков,  что  свидетельствует  о  низком  уровне  сформированность 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, 

перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 
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по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом-большой, 

смелый мальчик - быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения   

       1.2  Планируемые результаты освоения АОП  

          Освоение  детьми с ТНР адаптированной образовательной Программы 

по всем образовательным областям. Формирование у детей с ТНР 

предпосылок  учебной деятельности на этапе завершения  ими  дошкольного 

образования.  Приобретение навыков социальной адаптации в допустимых для 

данной категории пределах. 

       Речевое развитие 

       - ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен. 

    - пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

   - понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

   - без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

   - ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; 

   - не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 
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    -  умеет грамматически правильно оформлять  самостоятельную речь на 

уровне возрастной нормы.  Использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий и т.д.). 

   - уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

   - знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

   - не нарушает звуковую наполняемость и слоговую структуру слов;  

   -объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм в норме. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; 

   - ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений; 

  - сформированы элементарные навыки письма и чтения. 

Познавательное развитие 
     -ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета; 

     -различает  геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

   - знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; 

   - различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов 

по величине; 
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   - умеет проводить анализ объектов, называя целое, а затем,   вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; 

   - владеет навыками счета; 

   - у ребенка сформированы обобщающие понятия:  деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт,  игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель. Ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; 

   - умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
     -ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,  

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;   принимает участие в 

других видах совместной деятельности; 

     - умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником. Умеет выразить свои 

чувства словами, знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов. Знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет. 

      - с желанием  выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

     - имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действий  представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
   - ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
      - в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  создавать многофигурные композиции на бытовые и 
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сказочные сюжеты.  Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей. В аппликации 

создает композиции из вырезанных форм.  Знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

         - умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 
      - общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, 

      - все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

     - ребенок может самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений; 

     - у ребенка развиты нравственно-волевые качества личности (воля, 

упорство, настойчивость, выдержка.) 

      -у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; 

     - в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно; 

      - артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР 

 
            Программа учителя-логопеда составлена на основе образовательной 

программы ДО и примерных вариативных образовательных программ: 

«Примерная вариативная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.Б.Чиркиной. 

         Программа  предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

         Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей:  

      - речевое развитие; 

      - социально-коммуникативное развитие; 

      - познавательное развитие; 

      - художественно-эстетическое развитие; 

      - физическое развитие. 

 

            Работой  в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель – логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя – 

логопеда. 

            В образовательной области  «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель – логопед. Учитель – логопед реализует работу в данной 

области в соответствии с тематическим планированием. 

            Область «Социально – коммуникативное развитие» - это  познание 

мира через игру, обучение,  взаимодействие с взрослыми, сверстниками.  В 

этой области участвуют все участники коррекционно – педагогического 

образовательного процесса.    
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           Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» - 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель  и  учитель – 

логопед.  

           Учитель – логопед   берет на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой, а так же может самостоятельно на логопедических 

занятиях использовать музыкальные произведения, произведения 

художественной литературы и живописи.  

            Работу в  образовательной области «Физическое развитие»  

осуществляет  инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении  всех педагогов и родителей дошкольников. 

            Учитель – логопед реализует работу в области  «Физическое 

развитие» в использовании здоровьесберегающих технологий  

(логопедический массаж, самомассаж, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика и т.д.).  

            В логопедической группе  ДОУ коррекционное направление является 

приоритетным, так как целью его является выравниванием речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя – 

логопеда занимаются коррекционно – развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

             Таким образом,  целостность Программы обеспечивается 

установлением связи между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

             Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность, как основная форма деятельности 

дошкольников. 

 

2.2  Задачи образовательных областей для детей с ТНР 

       Для успешного речевого развития  детей с ТНР,   каждая образовательная 

область  ставит свои задачи. 

        Образовательная область «Речевое развитие»   
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–  расширять понимание речи детьми; 

–  стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к 

явлениям природы); 

–  обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях; 

–  уточнять и расширять активный словарный запас; 

–  стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

–  формировать элементарные общие речевые умения детей; 

–  учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения; 

–  развивать диалогическую форму речи детей 

– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи; 

– корректировать нарушения фонетической стороны речи;  

–  формировать грамматические стереотипы словоизменения, 

словообразования в речи детей; 

–  формировать синтаксические стереотипы в усвоении синтаксических связей 

в составе предложения, формировать связную речь ; 

–  развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с 

другом и со взрослыми; 

– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие»  

        – преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый 

эмоциональный контакт со взрослыми и со сверстниками; 

        – развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
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         –  использовать различные речевые ситуации при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда, игре и других видах деятельности детей для прочного закрепления, 

усвоения соответствующей лексики;  

       – привлекать внимание к названиям предметов, объектов, учитывая 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи; 

      –  стимулировать  развитие  и обогащение коммуникативной функции речи 

в непринуждённой обстановке на заданную тему, учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности; 

     – закреплять   речевые  умения  и навыки  во всех видах деятельности 

детей. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- расширять и систематизировать представления об окружающей 

действительности; 

- формировать умение наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы об окружающей его 

действительности; 

- развивать  у детей элементарные  представления  о признаках 

предметов, количестве, числе, формировании способов измерения;  

- уметь  выполнять простейшие счётные операции, составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- развивать пространственно-временные и оптико-пространственные 

представления; 

- развивать способность к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширять объём произвольной вербальной памяти; 

- формировать  регуляторные процессы, мотивации общения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

          - совершенствовать основные виды движений, повышать физическую 

работоспособность; 

          - развивать общую моторику, чувство равновесия, координацию 

движений, улучшать ориентировку в пространстве; 

          - приучать детей самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений; 
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          - активизировать и стимулировать развитие двигательных функций, 

способствовать развитию высших психических процессов, обеспечивающих 

двигательный акт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»: 

         - формировать первоначальные основы музыкальной культуры и 

художественно – эстетического восприятия; 

         - развивать  музыкальный слух и певческие навыки;   

         - совершенствовать подвижность артикуляционного аппарата; 

          - развивать просодию (темп, ритм, тембр, дыхание, голосовые 

модуляции, интонационную выразительность); 

- развивать  координацию движений, переключаемость с одного 

движения на другое; 

         - совершенствовать реакции на различные музыкальные сигналы; 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- формировать графомоторные навыки; 

- развивать пространственные ориентировки, в том числе  на листе 

бумаги; 

- развивать  зрительное восприятие; 

- развивать произвольное внимание и память; 

- развивать сенсомоторные навыки;  

- формировать навыки самоконтроля.    

          -укреплять  физическое и нравственное здоровье детей и 

психоэмоциональное состояние; 

          - способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой 

личности, активизировать внутренние возможности ребенка. 

 

           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

(речевое развитие, познавательное, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое, физическое) адаптированной программы 

является игровая деятельность  — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с адаптированной программой не тождественно школьному 
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уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных адаптированной программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководители,  инструктора  по физическому  

развитию  и родителей (законных представителей) дошкольников. 

           В работе с детьми с ТНР коррекционное направление является 

приоритетным. Целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Учитель – логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

           Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

          Целостность адаптированной основной  образовательной программы для 

детей с  общим  недоразвитием речи обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

          Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением речи во многом 

зависит  от  преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других 

специалистов. 

2.3 Задачи коррекционно-воспитательной работы специалистов, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями. 

Учитель-логопед: 
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 Развитие  речевого  дыхания. 

 Развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно произносимых звуков. 

 Коррекция произношения нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация. 

 Развитие просодики. 

 Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Развитие связной речи. Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Совершенствование мелкой и общей  моторики. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Воспитатели: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию 

логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие познавательных способностей. 

Музыкальный руководитель: 

 Развитие и формирование слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический рисунок. 

 Воспитание темпа и ритма дыхания и речи. 

 Просодики. 

 Фонематического слуха. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. 

 Активизация словарного запаса. 

Инструктор  по физической культуре: 
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 Развитие оптико-пространственных представлений и навыков. 

 Зрительной ориентировки на говорящего. 

 Координации движений. 

 

2.4 Взаимодействие участников образовательного процесса 

                       Взаимосвязь учителя-логопеда и  воспитателя 

           Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей 

осуществляется в разных формах работы: составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и  приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности входе  

режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда,  

воспитателям.   

   Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

-  артикуляционная гимнастика;                                       

-  дыхательная гимнастика;                                          

- упражнения  на развитие воздушной струи  

- пальчиковая гимнастика игры на развитие координации движения; .  

- упражнения на развитие фонематического восприятия 

-игры и упражнения на развитие лексико грамматических  категорий, связной 

речи, развитие словаря; 

- индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения (автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков); 

Взаимосвязь учителя-логопеда и  инструктора  по физической культуре. 

     Содержание коррекционной   работы  инструктора по физической культуре 

с детьми с ТНР включает: 

-   развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания); 

-   проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия 

мышечного напряжения у детей с элементами психогимнастики; 
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- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога; 

-   коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций; 

-  формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по  

словесной инструкции педагога; 

-   запоминание последовательности двух и более заданий, а также 

запоминание словесной инструкции педагога с постепенным усложнением 

(имитация движения животных, птиц и т.п.). 

Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального  руководителя. 

       Содержание коррекционной работы музыкального руководителя с детьми 

с ТНР включает: 

-   развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для 

формирования артикуляционного уклада звуков; 

-   автоматизация звуков в распевках; 

- развитие неречевых функций; 

-  совершенствование  речевой  моторики  (переключаемость, координация; 

точность выполнения движений); 

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия; 

-    воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом; 

-   закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; 

певческого диапазона голоса; 

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения. 
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2.5 Основные формы взаимодействия с семьей 

-   знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

-   информирование родителей  о ходе образовательного процесс:  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, сайт ДОУ; 

-  образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, 

тренингов); 

-   совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках,  

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности). 

           В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных папках. Методические рекомендации, данные в папках, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучением в 

комбинированной группе детского сада, лексическими темами  и 

требованиями программы. 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. 
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2.6  Коррекционно-развивающая деятельность в группе для  детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 

             Основной формой организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении для детей с ТНР 

являются педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация  психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда,  

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. 

 

            Цель коррекционной работы – коррекция и компенсация  развития 

речи, психических процессов и познавательных способностей детей с ТНР в  

соответствии  возрастными  нормативами.  

 

         В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

       - системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей  детей, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для  определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

       - сочетание изучения развития воспитанников с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода детей из зоны  актуального развития в зону ближайшего развития; 

       - систематическая  регистрация  результатов  обследования,  позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, 

помогающая  определить перспективу развития ребенка и выработать 

рекомендации по дальнейшему  воспитанию и обучению; 

      - интеграция, полученных в результате обследования данных,  в  

различные 

образовательные занятия; 

      - использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной  дифференцированной помощи ребенку, испытывающих 

затруднения в различных видах  деятельности. 
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                    Коррекционная  работа включает время, отведенное на: 

 

        - групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия  учителя – логопеда; 

       -  непосредственно  образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе  организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной,  чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психофизическом развитии ребенка; 

      - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

      - самостоятельную деятельность ребенка; 

       - взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками: 

 

I блок. Диагностический  

            Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их  возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая  роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

        -  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ТНР,  определить специфику  его особых образовательных потребностей; 

        -  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программу 

коррекционной работы; 

        -  оценить динамику развития и эффективности коррекционной работы; 

        -  определить условия воспитания и обучения детей; 

        -  консультировать родителей воспитанников.  

        Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный  подход,  который  включает  всестороннее  

обследование,  оценку особенностей развития детей с ТНР всеми 

специалистами и охватывает  познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.  

       Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 
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включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей 

словообразования, грамматического строя речи, связной речи. 

Диагностика речевого развития детей в группах комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для 

индивидуализации работы с ним. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Мониторинг речевого развития для детей  проводит три раза в год: 

  Сентябрь  –   диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности; 

  Январь – диагностика проводится с целью выявления уровня развития 

детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в 

процессе образовательной деятельности; 

  Май – итоги сформированности речевого развития детей с ТНР.  

 

     II блок. Коррекционно-развивающий 

          Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях ежедневно. 

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не 

только преодолению речевого недоразвития  ребенка, но и его социальной 

адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных 

интересов. 

         Коррекционно-развивающая  работа  строится  на  основе  личностно- 

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 

обучения,  методами и приемами актуализации знаний ребенка и его 

психических процессов. 

         Дифференциация деятельности педагогических работников группы и 

Содержание работы определяется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка, структуры отклоняющего дефекта в рамках единой 

лексической темы и планируется на каждую неделю. 
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      Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической  работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей  среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности. 

        Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого,  создание в группе 

благоприятной   внешней  среды,  спокойного   эмоционального  фона, что 

помогает   стимулировать ребенка к речевому общению.  

        Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения 

его эффективности педагогами используются современные педагогические 

технологии: здоровьезберегающие, игровая технология, технология 

проектирования, ИКТ. 

 

III блок. Информационно просветительская работа 

           Информирование родителей (законных представителей)  по   

вопросам воспитания и обучения детей с ТНР.  Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, 

информационных стендов и др.  

          Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется 

через посещение и организацию воспитателями логопедической  группы, 

учителем – логопедом семинаров, методических объединений, изучение 

новинок методической литературы в области  логопедии,  детской педагогики 

и психологии. 

 

IV блок. Консультативная работа. 

       Консультативная работа обеспечивает непрерывность педагогического 

сопровождения детей с ТНР через взаимодействие учителя – логопеда с 

педагогами, специалистами учреждения, семьями воспитанников в вопросах 

организации психолого – педагогических  условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации, а также реализации индивидуально-

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода. 

 

2.7  Планирование коррекционно-развивающих мероприятий 

          Обучение в процессе непосредственной образовательной деятельности 

— основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая 
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большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. 

         Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированность фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим предусмотрены 

три типа непосредственной образовательной деятельности: индивидуальная, 

подгрупповая и фронтальная. 

         Основная цель индивидуальной непосредственной образовательной 

деятельности состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. 

          Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной 

деятельности — воспитание навыков коллективной работы. Дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

           Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальной и 

подгрупповой непосредственной образовательной деятельности является то, 

что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического  материала на 

фронтальных занятиях. 

         Фронтальная непосредственная образовательная деятельность 

предусматривает усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

          Во время фронтальной непосредственной образовательной деятельности 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 
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межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

 

2.8   Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы 

Самостоятельная деятельность Наглядный: 

 Предметная наглядность 

 Расположение предметов по образцу, схеме, 

модели  

 Выкладывание последовательностей, серий 

 Классификация и группировка по заданному 

свойству или признаку 

 Выкладывание логических цепочек 

 Рассматривание картин, рисунков  

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений 

по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному 

признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? Объясни» 

 Составление предложений по схемам, с 

заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, 

если… 

 Распространение предложений по 

наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и 

действий предметов 

 Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте 



 

 

28 

– пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический: 

 Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной 

инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной 

инструкции 

 Использование знаковой символики для 

обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, 

мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровой: 

 Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных 

персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или 

персонажа 

 Перевоплощения и выполнения 

соответствующих действий 

Исследовательский: 

 придумывание загадок, анализируя признаки 

и свойства предметов 

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Эвристический: 

самостоятельное решение проблемных ситуаций 

двигательно-кинестетический 

 

 

Методы реализации программы в группах комбинированной 

направленности 
Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной направленности 

используют весь комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения 

воспитанников с нарушением речи  следует задействовать максимальное количество 

анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 
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● на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; 

● наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, а также  

психогимнастику,  логоритмику и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

 

Информационно-рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (подбадривание, как положительный 

итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

     

      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. 

           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. 
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2.9  Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области  «Речевое развитие»  /5-6 лет/ 

Формирование словаря 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

Обеспечить переход от накопления 

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 глаголами.  

* Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относи-тельными прилагательными 

со значением со-отнесенности с продуктами 

питания. 

* Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

* 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. 

 

- НОД, 

- Лексико-

грамматические игры и 

упражнения. 

- Игры с природными 

материалами. 

- Игры с 

дидактическими 

игрушками. 

- Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-Ролевые игры. 

-Игры-импровизации. 

-Рассматривание и 

беседы по картинкам. 

-Экспериментирование. 

-Загадывание и 

отгадывание загадок. 

-Словарная работа в 

разных видах 

деятельности. 

-Знакомство с 

различными мирами 

(людей и их жизнью, 

рукотворных 

материалов, мира 

техники). 

-Трудовые действия. 

-Самообслуживание, 

сервировка стола и др. 

-Работа в книжном 

уголке. 

 -Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций. 

-Опробование 

продуктов. 

 -Речевые игры с 

движениями.  

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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                                       Грамматический строй речи 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

* Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, 

в кос-венных 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 приставка-ми. 

* 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 двух-

трех слов (без предлога).  

-Лексико-

грамматические 

упражнения. 

-Дидактические игры 

формирования слово-

изменения. 

-Дидактические игры на 

формирование 

словообразования. 

-Чтение и беседа. 

-Игры-драматизации. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры с дидактическими 

игрушками.  

 

Учитель-логопед 

 Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Звуковая культура речи 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

  
Развитие просодической стороны речи   

* Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

* Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 

-Игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти. 

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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* 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 
* 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 слова 
* Совершенствование умения различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

различными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

* Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной слоговой 

структуры. 

* Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

* Закрепить понятие слог и умение оперировать 

им. 

 

 

 

 

     Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
* Совершенствовать умение различат на слух 

гласные звуки.  

* 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 

-Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

-Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

-Игры и упражнения на 

привлечение внимания 

детей к музыкальным 

звукам. 

-Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики. 

-Пальчиковые игры. 

-Самомассаж языка, 

мимическая гимнастика. 

-Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции. 

-Ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(потопать ногами, 

хлопать в ладоши). 

-Игровые упражнения на 

овладение ритмическими 

структурами. 

-Упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова с 

доступ-ной слоговой 

структурой. 

 

-Слушание 

изолированных шумов 

(живой природы, 

бытовых шумов, голосов 

при-роды), музыкальных 

шумов. 

-Игровые упражнения на 

различение звучания 

детских музыкальных 

инструментов. 

-Игры и игровые 

упражнения на 

различение контрастных 

жанров музыки. 

-Игровые упражнения на 
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из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласованных из конца и начала слова. 

* Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написанные слова не 

расходятся с его произношением). 

* Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый 

– мягкий. 

* Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

* Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

развитие у детей 

слухового внимания и 

сосредоточения.  

 

 

Связная речь  

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

      Формирование синтаксической структуры 

предложения 

* Развивать умение правильно строить простые 

предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

* Учить определять количество слов в 

предложении собственной и чужой речи. 

* Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

* Формировать умение четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

 

-Игры-занятия на 

составление 

предложений и 

рассказов. 

-Игры и игровые 

упражнения на 

составление 

предложений с 

предлогами. 

-Игры с правилами. 

-Строительные игры. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Дежурство по 

столовой (сервировка 

стола по схеме) с 

самоанализом.  

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Речевое развитие»  /6-7 лет/ 

Формирование словаря 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

* Расширять, уточнять и активизировать словарь 

на основе систематизации и обобщения знаний. 

* Учить практическому овладению 

-Лексико-

грамматические игры по 

лексическим темам. 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 
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существительными  с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности; 

существительны-ми , 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. 

* 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.  

 

-Игры с природными 

материалами. 

-Развивающие игры на 

развитие наглядно-

образного словесно-

логического мышления, 

операций сравнения и 

классификации, 

формирование умения 

выделять существенные  

связи между предметами 

и явлениями. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные игры. 

-Режиссерские игры. 

-Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций. 

-Загадывание и 

отгадывание загадок. 

-Трудовые действия. 

-Словарная работа в 

разных видах 

деятельности. 

-Знакомство с 

различными 

материалами (людей, их 

жизнью, рукотворных 

мате-риалов, техники). 

-Рисование, аппликация, 

лепка. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Чтение и беседы о 

прочитанном. 

-Опробование продуктов 

питания. 

-Пальчиковые игры. 

-Речевые игры с 

движениями.  

руководитель  

 

 

Грамматический строй речи 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

* Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

-Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 
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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 одно-родные определения к 

существительным. 

* Учить образовывать сравнительную 

степень имен прилагательных. 

* Учить образованию  сложных слов 

(снегопад, мясорубка). 

* Совершенствовать умение преобразовывать 

название профессий мужского рода в 

профессию женского рода (воспитатель – 

воспитательница). 

*  Совершенствовать умение 

преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящийся). 

* Продолжать учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова 

переносного значения. 

* 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. 

* Совершенствовать навыки составления и 

использования сложноподчиненных 

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 

-Дидактические игры на 

формирование 

словоизменения. 

-Дидактические игры на 

формирование 

словообразовательных 

навыков. 

-Игры-драматизации. 

-Игровые упражнения на 

усвоение 

морфологической 

системы языка (родовых, 

числовых, падежных 

окончаний 

существительных, 

местоимений, 

прилагательных). 

-Игры на формирование 

и практическое усвоение 

предметно-падежных 

конструкций.  

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры -драматизации. 

-Игровые упражнения:  

* составление 

предложений  на основе 

предъявляемых слов; 

* на завершение 

предложений; 

*  на составление 

предложений, 

требующих 

использования 

предлогов; 

* на верификацию 

предложений 

(исправление 

аграмматичной 

конструкции) 

предложений.  

 

руководитель  
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навыками составления графических схем 

таких предложений. 

* Закрепить знание некоторых правил право-

писания, с которыми дети были ознакомлены 

в старшей группе.  

 

Звуковая культура речи 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

     Развитие просодической стороны речи   
*Продолжать работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и правильности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

     Коррекция произносительной стороны 

речи 
* Активизировать  и совершенствовать 

движения речевого аппарата. 

* Корректировать произношение 

нарушенных звуков, закреплять и 

автоматизировать поставленные звуки.  

* Развивать умение дифференцировать на 

слух и в речи оппозиционные звуки [р-л], [с-

ш], [ш-ж]; формировать тонкие звуковые 

дифференцировки [т-т?], [ч], [ш] – [щ].  

  Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа 

и синтеза 
*Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введение их в предложение. 

* Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над  двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и 

введение 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 

-Игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти. 

-Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

-Игры на развитие 

речевого дыхания. 

-Игры-драматизации. 

-Упражнения на 

развитие интонационной 

выразительности речи, 

модуляции голоса по 

высоте, силе; тембра 

голоса; темпо-

ритмической 

организации голоса. 

-Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики.  

- Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата дыхательной и 

голосовой функции.    

-Самомассаж языка. 

-Мимический 

самомассаж. 

- Пальчиковый само-

массаж. 

-Ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(хлопки, топанье  ногой). 

 -Игровые упражнения 

на овладение 

ритмическими 

структурами. 

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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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. 

* Закреплять представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. * Упражнять в дифференцировании 

согласных звуков по акустическим 

признакам и месту образования. 

 

-Игровые упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова 

разной слоговой 

структуры. 

-Слушание шумов 

(живой природы, 

бытовых, голосов 

природы, музыкальных 

шумов), узнавание 

шумов.  

-Игры для развития 

фонематического слуха 

(на различие высоты, 

силы, тембра голоса). 

- Игровые упражнения 

на развитие способности 

дифференцировать 

звуки, слоги (звонкость-

глухость, твердость-

мягкость и т.д.).  

 

Подготовка к обучению грамоте  

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

* Закрепить понятие звук, слог. 

* Учить осуществлять анализ и синтез: 

    - звукового ряда из 2-3-4 гласных звуков; 

    - обратного слога (типа ап);   

    - прямого слога (например, са, па); 

    - слов (например, вата, кот); 

    - слов сложной слоговой конструкции 

(кошка, шапка). 

* Продолжать развивать оптико-

пространственные ориентировки. 

* Совершенствовать графомоторные навыки. 

* Знакомить с буквами, соответствующими 

правильно произносимым. 

* Закреплять оптические и оптико-

пространственные признаки букв, 

формировать навыки их написания. 

* Формировать навыки написания слогов, 

слов (например, лиса, кот,  шапка, кошка).  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки 

и читать слоги, слова, небольшие 

предложения. 

* Формировать навык осознанного чтения 

-Игровые упражнения 

на формирование 

навыков звукового 

анализа. 

-Упражнения на 

закрепление 

графического и 

оптико-

пространственных 

признаков букв 

(печатание букв, 

выкладывание букв из 

палочек, ниток, лепка 

из пластилина). 

-Дидактические 

настольно-печатные 

игры на 

формирование 

навыков письма и 

чтения. 

-Упражнения на 

развитие оптико-

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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коротких текстов.  пространственных 

ориентировок.  

 

                                                        

Связная речь 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

* Упражнять в конструировании 

предложений по опорным словам. 

* Упражнять в распространении 

предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений). 

* Помогать анализировать причинно-

следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

* Формировать навык составления 

предложений и рассказов с элементами 

творчества (небылиц, фантазийных 

фрагментов). 

* Составлять  рассказы с элементами 

творчества (по воображению «Что было до?»,  

«Что будет после?». 

* Закрепить навыки составления рассказов на 

основе иллюстративного плана, наглядно-

графического плана, вопросно-ответного 

плана, элементов мнемотехники и др. 

* Продолжить совершенствовать навык 

пересказа сказок, рассказав: 

   - с распространением предложений; 

   - с добавлением эпизодов; 

   - с элементами рассуждений; 

 - с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

* Заучивать стихотворения, потешки. 

 

-НОД (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная). 

-Дидактические игры-

занятия на обучение 

составлению 

предложений и 

рассказов. 

-Дидактические игры 

на пополнение 

активного словаря 

существительных, 

глаголов, 

определений. 

-Дидактические игры 

на усвоение 

употребления 

предлогов. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры-драматизации, 

музыкальные 

инсценировки. 

-Режиссерские игры. 

-Пальчиковые игры. 

-Разучивание стихов, 

потешек. 

-Труд с обсуждением 

результатов 

(дежурство по 

столовой, дежурство 

по занятиям, 

дежурство в природ-

ном уголке, труд на 

игровой площадке). 

-Оформление книг 

рассказов.  

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

 

             В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным  языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

          Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

           Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

        Учебный год для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

                       I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

                       II период – декабрь, январь, февраль; 

                      III период – март, апрель, май. 

 

         Объём образовательной нагрузки (непосредственно  образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  определяется 

учебным планом, в  пределах максимально допустимого объема и требований 

к ней, установленных Федеральными государственными требованиями  к 

структуре основной  общеобразовательной программы  дошкольного 

образования и действующими санитарно - эпидемиологическими  правилами и 
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нормами   (Постановление  от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). 

      Формы организации детей с ТНР: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности.             

          Индивидуальная работа по  коррекции звукопроизношения  с детьми  

ТНР проводится  2- 3 раза в неделю,  в зависимости от степени дефекта речи и 

индивидуальных особенностей детей. Индивидуальное логопедическое  

занятие проводится на основе индивидуального плана. Длительность занятия 

20 минут.   

         Подгрупповая работа проводится по мере необходимости.  

        Фронтальная непосредственная образовательная деятельность 

проводиться 3 раза в неделю. Длительность занятий :  

 старшая логопедическая  группа  - 25 минут; 

 подготовительная логопедическая группа – 30 минут.  

 

           Первая половина  сентября  отводится  для углубленной диагностики 

развития детей, планированию индивидуальной, групповой работе с детьми, а 

так же с педагогами и родителями. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ и 

воспитательно – образовательного  процесса 

 

         Режим дня в логопедических группах ДОУ строится в строгом 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими  правилами  и  

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  «санитарно - эпидемиологическими  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций  (от 15.05.2013 г. №2) 

 
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Режим дня 

 

Холодный период Теплый период 

(июнь, июль, август) 

Прием детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.40 7.00-8.40 

(на воздухе) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-8.55 8.40-8.55 
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Организованная образованная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

- 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.35-12.15 9.00-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 12.25-12.30 

Подготовка к обеду. Чтение художественной  

литературы. 

12.25-12.45 12.30-12.40 

Обед 12.45-13-00 12.40-13.05 

Подготовка ко сну.   Дневной сон 13.00-15.00 13.05-15.00 

Подъем, воздушные и водные  процедуры 15.00-15-15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, кружки, досуги 15.30-16.00 - 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.00-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

17.15-19.00 17.20-19.00 

(на воздухе) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Режим дня 

 

Холодный период Теплый период 

(июнь, июль, август) 

Прием детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.45 7.00-8.44 

(на воздухе) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная образованная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

- 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.20 9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну.   Дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные  процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, кружки, досуги 15.25-16.10 - 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.10-17.00 15.25-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

17.10-19.00 17.10-19.00 

(на воздухе) 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
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события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются возможности в развитии духовно-нравственной культуры, в 

формировании ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

I квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь 
Тематические     

недели  

 

Обследование 

речевого развития 

 «Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

«Моя семья 

«Золота осень. 

Растительный мир» 

«Птицы» 

«Игрушки» 

«Деревья 

кустарники» 

 

 «Домашние 

животные» 

 «Поздняя осень» 

 «Транспорт» 

 «Одежда. Головные  

уборы. Обувь.» 

 

Праздники  День 

знаний(спортивное 

развлечение) 

 

 

 

Праздник осени 

Викторина«Все 

краски осени» 

Синичкин календарь 

День Матери 
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Традиции Выставка осенних 

поделок «Дары 

осени» 

Неделя 

фольклорных 

праздников  

«Осенины» 

«Модницы» 

Творческая неделя 

«Мамин портрет» 

Концерт 

посвященный дню 

матери 

 

II квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

декабрь январь февраль 
Тематические 

недели 

 «Зима пришла»  

 «Дикие животные 

нашего края» 

 «Домашние 

животные» 

 «Новый год» 

 

 

Каникулы 

«Зимние забавы.   

«Человек. Части 

тела» 

«Мой город» 

 «Дом. Мебель» 

 «Профессии» 

 «День защитников 

отечества» 

«Животный мир 

зимой» 

 

Праздники Праздник Нового 

года 

Рождество 

Христово 

 

День защитника 

Отечества 

Традиции Выставка 

новогодних поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Приходила 

Коляда» 

Театрализованные 

представления 

Изготовление 

подарков для папы. 

Спортивные 

соревнования с 

участием родителей  

«Я и мой папа» 

 

III квартал  

Формы 

работы 

Мероприятия 

март апрель май 
Тематические 

недели  

 

 «8 марта  - мамин 

праздник» 

«Посуда» 

 «Весна пришла» 

«Электроприборы» 

 

 «Космос» 

 «Весна. Птицы» 

 «Труд людей 

весной» 

«Животный мир 

нашей планеты» 

 

«День Победы» 

«Спорт». «виды 

спорта» 

 «Насекомые» 

«Скоро лето» 

Праздники Международный 

женский день. 

Праздник книги. 

 

Всемирный день 

смеха 

День космонавтики 

Праздник «Прилет 

Праздник  весны и 

труда. 

День Победы 

 День ПДД 
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 птиц» 

 

Всемирный день 

здоровья 

Традиции Изготовление 

подарков для мамы 

«Моя любимая 

мамочка» 

Концерт для мама. 

Проводы зимы 

«Масленица» 

Экскурсия в 

библиотеку.  

  

Выставка рисунков 

«Полет на луну» 

Выставка поделок 

«Наши 

скворечники» 

«Огород на 

окошке» 

 

 

Концерт в честь Дня 

Победы. 

Развлечение «В 

гостях у светофора»  

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад!»  

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

            В ДОУ функционируют  две логопедические групп,  два 

логопедических кабинета. 

           Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

логопедических кабинетах  строится на основании требований ФГОС ДО, 

СанПиН, согласно Перечню материалов  и оборудования для оснащения 

помещений , рекомендованного департаментом образования Кемеровской 

области. 

           Насыщенность образовательной среды соответствует возрастным 

возможностям детей  и содержанию программы. 

           Трансформируемость пространства дает возможность для изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

           Полифункциональность материалов дает возможность для 

использования  его в различных видах  коррекционно – образовательной 

деятельности. 

           Безопасность предметно – пространственной среды логопедических 

кабинетов, соответствует требованиям  по  обеспечению надежности и 

безопасности  использования. 

            Логопедические кабинеты предназначены для проведения 

индивидуальных   и  подгрупповых  (3–4 ребенка) коррекционно– 

развивающих  занятий  по устранению  речевого  недоразвития.  

         Непосредственно- образовательная деятельность с детьми  с ТНР  

проводится в логопедической группе.   
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          В каждой логопедической группе имеется  «Речевой центр», и центр 

взаимосвязи учителя – логопеда с родителями «Советы логопеда» 

 

3.5   Материально – техническое обеспечение программы 

    Материально – техническое обеспечение соответствует:  

 санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрастным  и программным требованиям. 

 

 

Оснащение логопедического кабинета 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Настенное зеркало  1 шт. 

2. Детские столы 4 шт. 

3. Детские стулья 4 шт. 

4. Стул для логопеда 1 шт. 

5. Стол для логопеда 1 шт. 

6. Шкафы для пособий 2 шт. 

7. Стеллажи  2 шт. 

8. Зеркала для индивидуальной работы 8 шт. 

9. Магнитная доска 1 шт. 

10. Настольная доска 1 шт. 

11. Ковер  1шт 

12. Часы настенные  1шт. 

13. Лампа дневного освещения над зеркалом 1шт 

 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Набор логопедических зондов - 2 шт.                                                   

Индивидуальные зондозаменители.                                                                         

Вата стерильная. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

       Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

Документация 
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 Должностные инструкции логопеда. 

 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

 Речевые карты. 

 Тетрадь взаимосвязи с  воспитателями. 

 Перспективные планы индивидуальной работы с детьми. 

 Календарно – тематическое  планирование. 

 Расписание индивидуальных и групповых занятий. 

 Тетради и папки индивидуальной работы с детьми. 

 Мониторинг коррекционной работы. 

 

- Пособия для индивидуальной работы.                                                                                                   

Т.Б. Филичева, Г.А . Каше  «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей».                                                                                     

С.Е. Большакова,   дидактический материал «Формируем слоговую 

структуру слова»                                                                                                       

-Методические пособия и дидактический материал на электронных 

носителях «Игры для Тигры», «Учимся говорить правильно»,  

«Домашний логопед» и др. 

- Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова.                                                                                    

-Диагностический материал                                                                          

О.Б.Иншакова   «Альбом  для  логопеда»                                                                       

О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова «Дидактический материал по обследованию  

речи детей».                                                                                                                        

Г.А. Волкова  «Альбом для исследования фонетической  и 

фонематической сторон речи дошкольников» 

О.Е.Громова,  Г.Н.Соломатина  «Стимульный материал для 

логопедического обследования для детей  2 – 4 лет»  

 - Диагностический материал  для отслеживания динамики речевого развития  

у детей с ТНР (ОНР).  

 - Диагностический материал по выявлению предрасположенности детей    

старшего дошкольного возраста с нарушением речи  к  дислексии и 

дизграфии. 
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Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете. 

 

 

Разделы 

 

 

Дидактические игры и пособия 

 

 

 

Формирование звукопроизношения 

1.Картотека  «Артикуляционной  

гимнастики в картинках» 

2.Картотека стихий по автоматизации и 

дифференциации звуков: «Звук-с. Звуки 

с-з»; «Звук –з. звуки з-с.»; «Звук ш. 

Звуки ш-ж.»; «Звук-л. Звуки л-ль»; «звук 

– р. Звуки р-л.» 

«Звуки я вас различаю 

 «Говорю правильно 

 «Звуковые символы» 

  «Найди пару» 

 Предметные картинки на звуки 

  Набор предметных картинок для 

формирования слоговой структуры слова 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики. 

Речевого дыхания 

Картинки для штриховки; 

 Трафареты, карандаши; 

Пальчиковый театр; 

Мячики «Ёжики» 

 Волчки 

 «Весёлые  шнурочки»; 

«Волшебные верёвочки»; 

«Игры со счётными палочками»; 

 «Сухой бассейн»; 

 «Учись плести»; 

«Шары шалуны»; 

 «Весёлые прищепки»; 

«Радужные квадраты»; 

 Деревянные муляжи: «Яблоко», 

«Пуговица»; 

 «Мыльные пузыри» 

Вертячки, «Волшебные свечки», 

«Снежинки» и др 

 

 

Формирование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Набор звучащих предметов (бубен, 

колокольчик, погремушки, свисток) 

 Сигнальные карточки 

 Схемы слова, для определения позиции 

звука в слове 
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 «Угадай звук» 

«Прочитай по первым звукам» 

«Продолжи слово» 

 

 

 

Формирование  лексико – 

грамматического строя речи 

Предметные картинки по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», 

«Посуда», «Продукты питания», 

«Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», 

«Профессии», «Времена года»; 

  Игры на развитие навыка 

словообразования: «Приготовим сок», 

«Посчитай», «Готовим обед», «Чей 

хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, 

она, оно, они». « Предметы и вещи»,  

 Карточки: омонимы, антонимы.  

 

 

Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического мышления 

«Четвёртый лишний»; 

 «Аналогии» 

 «Найди различия» 

«Чудесный мешочек»; 

 «Запомни»; 

Счётные палочки 

 

 

 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов; 

 Мнемотаблицы для составления 

рассказов 

 Сюжетные картинки; 

 Серии сюжетных картинок; 

Наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

«Подбери слова к рассказу»   

«Истории в картинках» 

 Наборы текстов для пересказа; 

 

 

 

Обучение грамоте 

Раздаточный материал (сигнальные 

круги, звуковые символы, буквенный 

конструктор) 

  Магнитная азбука 
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 Настольная доска 

 Касса букв 

«Весёлый поезд» 

 «Буква за буквой» 

«Делим слова на слоги» 

«Составь слова. Составь предложения» 

 Тестовые задания «Готов ли ты к 

школе» 

  Логопедическое лото «Где спрятался 

звук» 

 «Словестный сад» 

«Чтение» 

 

Консультации для педагогов и родителей 

 

 

Для педагогов 

 

Для родителей 

 «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи 

дошкольников»; 

 « Игровые приемы при формировании 

звукопроизношения» 

 «Роль игры в формировании 

правильного звукопроизношения» 

«Развитие речевого дыхания» 

  «Игры и упражнения на развитие 

речедвигательного  и речеслухового 

анализаторов» 

 «Основные направления работы 

воспитателя  логопедической группы» 

«Игры и упражнения на  формирование 

речи у  младших дошкольников» 

 «Профилактика дизграфии и дислексии 

на занятиях по обучению грамоте»; 

«Приёмы работы по развитию ручной 

умелости у детей с общим 

недоразвитием речи»; 

«Формирование связного высказывания 

у детей»       

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения»; 

 «Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекции звукопроизношения» 

 «Особенности обучения детей чтению в 

домашних условиях»; 

 «Мелкая моторика в психофизическом 

развитии дошкольников»; 

 «Что делать летом тем, кто поступил в 

речевую группу впервые?»; 

«Как пополнять словарь детей» 

 «Как правильно делать дыхательную 

гимнастику» 

 «Развитие мелкой моторики»; 

«Су-джок терапия» 

«О леворуких детях»; 

«Готовим руку к письму 

«Развитие мышц речевого аппарата»; 

«Как помочь ребёнку развить связную 

речь» 

 « Как учить стихи» 

«Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика»; 

 «Как научить ребёнка любить читать?» 
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«Готовность ребенка к школе» 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Модель развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:   

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

 Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.   

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей    

 соответствие требованиям СанПиН.  

 Открытость среды для преобразований  

 Современность среды  

 Эстетика среды  

 Комфортность среды. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты коррекционно-развивающей среды 

Логопедический 

уголок 

 

Зеркало.                                                                                                                  

Стол.                                                                                                                         

Стулья  2 – 3шт.                                                                                                        

Стеллаж для пособий .                                                                                          

Магнитная доска.                                                                                                         

Наборы игрушек.                                                                                                          

Комплекты предметных картинок для автоматизации поставленных  

звуков Картотеки  для проведения артикуляционной  и мимической 

гимнастики. Игрушки тренажеры для правильного речевого 

дыхания.                      Тренажёры и игры для развития мелкой 

моторики рук.                       Предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам    (по теме текущей недели).                                                                                                     

Игры на формирование совершенствования грамматического  строя 

речи («Подскажи словечко?»,  «Чего не стало?», «Кому, что 

нужно?» и др. 
 

Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно- Социально-коммуникативное развитие 
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эстетическое 

развитие 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

творческая 

мастерская;  уголок 

рисования; уголок 

конструирования 

кукольный уголок; уголок сюжетно-ролевых игр; азбука 

настроения; я пришел; уголок именинника; панорама добрых дел; 

звезда недели (дня); наши успехи уголок уединения;  уголок 

дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие  Физическое развитие 

буквенный фриз; цифровой фриз; 

уголок занимательной 

математики; уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, полочка умных 

книг; минилаборатория; 

патриотический уголок; уголок 

безопасности; островок 

сокровищ; мини-музей; 

фоторепортаж макеты; огород на 

окне; уголок космоса; уголок 

«права ребенка»; уголок 

первоклассника 

учите с нами; уголок 

речи и грамотности; 

театральный уголок;  

уголок общения   

 

Уголок двигательной 

активности; книга рекордов; 

Требования к зонам: 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое  

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

 - Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательск

ой деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

 - Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром  

- Наличие 

художественной 

- Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам  

- Наличие 

картотеки 

речевых игр  

- Наличие 

разных видов 

театров 

(пальчиковый, 

магнитный и 

др) 

 - Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр  

- Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

 - Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

 - Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

 - Наличие 

выносного 

- Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

 - Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания  

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

 - Наличие 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции  

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов 

 – заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

 - Наличие 

уголка дежурств  

- Наглядная 

информация для 

родителей 

 - Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 
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и 

энциклопедическ

ой литературы 

 - Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

 - Наличие 

дидактических и 

развивающих 

игр  

ых игр (маски, 

шапочки)  

 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке  

 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства  

- Наличие 

дидактических 

игр    

 

совместно с 

детьми и 

родителями  

 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая 

всем требованиям ФГОС 

 

 

Перечень  учебно - методической  литературы. 
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61.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

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

ОНР. Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

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

ОНР. Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

64.Ткаченко Т.А., Логопедическая энциклопедия.  – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 

65.Ткаченко Т.А.  Коррекция фонетических нарушений у детей.– М.: 

«Владос», 2008. 

66.Ткаченко Т.А. Легко и точно подбираем слова. Рабочая тетрадь для детей 4-

7 лет – М.: Ювента, 2008. 

67.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей/Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: «Просвещение», 2010 

68.Филичева Т. Б., Чиркина Г.В.,  Туманова Т.В.   Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями  речи. – М., «Просвещение», 2008. 

69.Филимонова О.Ю. развитие словаря дошкольников в играх. – 

СПб.:ДЕТСВО-ПРЕСС, 2007. 

70.Хватцев М.Б.  Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., 

ДЕЛЬТА+КАРО,2004. 

71.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., 

издательство «Лань», 2000. 

72.Шафеева А.А. Логопедический массаж: Методическое пособие  – М.: 2009 

73.Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. – М.:  АСТ, 2013. 

74.Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2011. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы  (сайты) 
 

 

              ped-kopilka.ru/blogs ;   infourok.ru ;  nsportal.ru;  logopedia.com;  

detstvo.ru;  logopat.ru;  firo.ru;  logopeddoma.ru;  neposeda.net;  logolife.ru;  

logoPortal.ru;  logopedprm.ru;  life-prog.ru   и др. 

 

 



 

 

56 

             Компьютерные программы и игры для индивидуальной 

коррекционной  работы  по формированию правильной речи у детей с ТНР:  

     

           Специализированная компьютерная логопедическая программа 

«Игры для Тигры» 
0›kompyuternyie-igryi…logopedii/.html 

 

             Логопедическая компьютерная игра "Играем и учимся" 

logopedgame.ru 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logoportal.ru/
http://logoportal.ru/kompyuternyie-igryi-v-logopedii/.html
http://www.logopedgame.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1150.ROhWJRuQuOscywAjwGScO1m66s1CcjVL8v_MZLI4L4ET9Ea7gKR7-bqlsL3rNy6sQXYd9D7TyfQ_pPQdibIWBjKF27nD_Oo8eWQOgEnoaSxnMQzR75DSrqjSM7ED7hVL_b3tp3ynI6SnfYcVP4YPKQ.e78c6831f42601f679238b0161c56448905bac4c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlBpcXNSeWMta3lqU0xuTnZwdW11b0VFbmlSRjh3eWdpTDJTaVlRcXJUZGRqRzZPbTFNUUtZWjlScV82eTR3aWxzOV8tTVRQajJNVGdqdlRqdVNUMEU&b64e=2&sign=4975e294bec0da5683f5dcd32134e7aa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKUnxFgZXekwgtUyLWttEWuV9yyuEgVH7VhrrkAgvSJB8zeKZ6zKMdIYkqHk00eNvpGrSvJ4Ds83g1Fax_KBkoEzN116zPZBMAu6M769YWuBQR2elWkWjc5vMAUVfUrvHk2_QVr4_NDOSgfPhMU6ajGC680-dwmzW3kvSZdRag5d_8zH8hb0XLPuVf5GEUAWu2aDJg7-ECGpeSrbRVMd94eCB29SXTbp-RZNkam5-cwuf6B3DfcpDs_isw92AcxXrPlYCthK_Ubcamhy1n_tV8AArUWLBOZILkhflMM8fcfy2TIF9ksQ_LFEtqdhzba5evXExa6GeBlxP5LjuzzwTJh-kNox6JULSq_Py3XNMV2CuT-p8fh2aWZBW8oG7ISsD8J2b3_oZG39eOPV98PyIIirKDZv7cKX3DJCwEY5Vnme2PKtrzceT3TCjk_afvTn1BaW4h6L1wphAD5yIqCw49liN-ikZKr_bILF73W_IQbAEYnBsiRA_-LT2TH9aN89eUMI7uPwdWq3p9pFCHj3eXABXiHdNHvSgNJjBfapKn_DiM4oGMPKCQocs8ep14VBXhm276Xp4KvuOg2-UFeWyzN39FCw1vk11gWpQkJjYZyX2ULlJ1pbRHh0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-T9IoybXCZZNSs5t9hhnTkoclLgYi0mcw0T0aSQ_Xr3xgzISIheB23bNgo3rjbMllRx2pGSjJWsHDL5HY0GqKp1YBHDYe-GTf_i_-9kmIxiFc_B2Alntm3iuWtIyx8l8V9E8fAhbiAIox9xFHCUJqkzRUI5tTk7kPMfoEta1iGiwmqJjn9vro0OYCBAA-Ras_NyRiFDu8TlnDSGI1AmNBkYCi42lA9L62NvnJfahqnQM_1bqtUEW3cg-qTbWkHwXWOpl3ttHZHh-tdF4wM_x-24Ixm_g9Q5lhyFT-IOskCHKCN7q_kF1igtaHFvjn-lDHIFH9HXx8SJIcA3i69B7Gjx9-0HCW7RQ3VFcf7feyFkAA&l10n=ru&cts=1471441970036&mc=4.879253937068205
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