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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) представляет собой модель образовательного процесса, 

реализуемого в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

седьмого года жизни, охватывающую все основные  моменты их жизнедеятельности и 

обеспечивающую коррекцию речевых недостатков, сопровождение, достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе. 

 

     Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

           - Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

- Уставом  МБДОУ «Детский сад № 25» АГО. 

 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей логопедической работы, 

направленная на создание условий для всестороннего развития ребенка, его позитивной 

социализации и инициативности. В комплекс условий входят не только спланированная 

коррекционно-развивающей логопедическая работа, но и создание предметно-пространственной 

развивающей среды, организация режима дня, четкое взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса.  

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не менее 30%). 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей логопедической 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий всех субъектов 

образовательного процесса, в том числе родителей дошкольников. Программа направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

речевого развития,  в том числе на достижение уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. Система 

работа основана на реализации индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для их возраста видов деятельности.  



Программа также направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий коррекции и 

социализации детей. 

 Приоритетными направлениями  деятельности в коррекционно-образовательном процессе 

являются: 

 осуществление в образовательной деятельности квалифицированной коррекции недостатков 

речевого развития у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования; 

 организация преемственности между детским садом и школой. 

 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении ими 

образовательной программы; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и  социально-психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ТНР с учѐтом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками;  

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

          - создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

 - оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам развития, образования, права, охраны 

и укрепления здоровья детей с целью обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в области коррекции речевых нарушений. 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений -  

воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей регионального образования. 

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

• расширение кругозора, активного и пассивного словаря детей, связной речи; 

• воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

• приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям уральских писателей,  композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 



• приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов 

Урала; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 

1.3. Принципы и подходы  к формированию  Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО. 

Принципы  к формированию Программы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

     Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

 

-принцип преемственности:  обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс психофизических 

нарушений; 

-принцип  постепенной подачи и усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип поддержки детской инициативы и соблюдения  интересов каждого ребѐнка:  определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка; 

-принцип системности:  обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

-принцип непрерывности:  гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению; 

-принцип вариативности:  предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

           В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический 

принцип организации образовательного процесса, с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

 



1.4. Значимые и возрастные особенности контингента детей 

Значимые для разработки и реализации Программы являются индивидуальные траектории развития 

детей.  

Социально-педагогическая характеристика  дошкольного микросоциума по состоянию на 2020-2021 

учебный год: 

Количество дошкольников: 10  человек. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 10 

Количество дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях: 0    

Количество дошкольников, воспитывающихся в многодетных семьях: 2 

Количество дошкольников из малообеспеченных семей:  нет  

Количество опекаемых детей: нет    

Количество детей, проживающих с родственниками без опеки: нет  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 10 человек. 

Количество детей, находящихся в социально – опасном положении: нет.  

Мальчиков: 7. Девочек: 3. 

Дети группы риска: нет. 

С нарушением речи: 10 детей, из них 1 ребенок – ОНР  II уровня с дизартрией; 1 ребенок – ОНР III 

уровня, дизартрия, логоневроз; 8 детей – ОНР III уровня с дизартрией.  
Оценка здоровья детей группы: 

 

Группа 

/возраст 

Группа 

здоровья 

Речевой диагноз  Неврологический диагноз Другие 

5 - 6 лет I II IV ОНР 

- I 

ОНР 

- II 

ОНР 

- II -

III 

РЦН/РЦОН дизартрия  Инвалидность Группа 

риска  

по ЗПР 

 - 9 1 3 4 1 10 10 1 1 

 

          Углубленное стартовое логопедическое  обследование детей подтвердило речевые диагнозы, 

поставленные ТМПМПК.  

          Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. Полученные данные о состоянии здоровья  воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации  образовательной программы - коррекция речевых 

и не речевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующие речевой статус детей с 

ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Основной контингент воспитанников группы имеет  второй и третий уровень речевого  

развития. 

 Третий уровень общего недоразвития речи характеризуется наличием развѐрнутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий, 



связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра») 

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем  развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи, ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации «неневик»-снеговик), антиципации («астобус»-

автобус), добавление лишних звуков ( «мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), 

перестановка слогов («восолики»-волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

«корабыль», «тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

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

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

        Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, последовательности 

изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Характеристика общего недоразвития речи второго уровня: 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами 

и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 



Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих 

слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагатель ных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных 

слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

В анамнезе отмечается: 

 патология беременности и родов  - токсикоз, гестоз, угроза выкидыша и т.д. - 100 % 

 гуление и лепет появились в нормальные сроки у 50% детей, а в 50%  случаев - с 

отставанием 

 первые слова к 1 году - 50% 

                          к 2 годам - 30% 

                          к 3 годам - 20 % 

             простая фраза к 2 годам - 20% 

                         после 2 лет 10% 

        к 3 годам - 40% 

   после 3 лет - 30% 

 Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Наблюдение за детьми во время режимных 

моментов  и в свободной деятельности показало, что для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. Таким 



образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у воспитанников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.  

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы по их коррекции. 

 

Характеристика  дошкольного микросоциума по состоянию на 2020 -2021 учебный год. 

 

В новом учебном году состав группы не изменился. Продолжат обучение в ГКН для детей с ТНР 6-7 

лет те же воспитанники. По результатам мониторинга в 2019-2020 учебном году все воспитанники 

продолжают обучение в группе с ТНР 

 
Характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

       Для данных детей характерно нарушение процесса формирования произносительной системы 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков , обеспечивающих восприятие фонематического состава языка. В речи отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность произношения звуков вариативна и выражается в речи по-

разному:  

 замена звуков более простыми по артикуляции; 

  трудности различения звуков; 

  особенности употребления правильно произносимых звуков в речи. 

      Ведущим дефектом является несформированность процессов восприятия звуков речи. Нарушены 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

выражены нерезко. Отмечается бедность словаря, незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Могут наблюдаться отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.д.



1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

           

            Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, используя в речи  простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений,  сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов.  

Составляет пересказ, различные виды рассказов, в том числе творческие. Усваивает 

значения новых слов, употребляет многозначные слова, умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением. Понимает и объясняет смысл поговорок, пословиц, 

разгадывает загадки. Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. Использует обобщающие слова. 

Использует языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи. 

Правильно употребляет грамматические формы. Может выделять звуки в словах, владеет 

простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 

синтеза. Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение». Осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных).  Умеет составлять графические 

схемы слогов, слов, предложений.  

У ребенка складываются предпосылки грамотности: знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить.  

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает ошибки в 

звукопроизношении. Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста).  

Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 



ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

          При реализации Программы будет проводиться оценка индивидуального речевого и 

общего развития детей. Такая оценка будет производиться учителем-логопедом в рамках 

логопедической диагностики (оценки индивидуального речевого развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности логопедического воздействия и лежащей в 

основе его дальнейшего планирования коррекционно-образовательной деятельности). 

         Результаты логопедической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его речевого и 

психического развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

       Мониторинг эффективности коррекционно-образовательной логопедической работы 

установит соответствие образовательной программы целеполаганию, содержанию и 

планируемому результату. 

       Для обеспечения эффективности мониторинга становиться необходимым выполнение ряда 

требований: полнота, адекватность, объективность, точность, доступность, своевременность, 

непрерывность, структурированность.  

Этапы мониторинга: 

1.Первый этап осуществляется путем наблюдения учителем-логопедом за развитием ребѐнка. 

2.Второй этап осуществляется посредством взаимодействия с воспитателями, родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Источниками информации являются: ребѐнок, группа детей, родители, педагоги – специалисты. 

       Методы сбора информации: 

-наблюдения, ответы детей 

-индивидуальные и групповые   

-продукты детской деятельности 

-беседы с родителями, педагогами – специалистами, 

-письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

       Компоненты мониторинга: 

- педагогический 

- логопедический 

       Программа адресована родителям  (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  результатах 

логопедической деятельности; 

        Воспитателям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

        Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения дошкольниками основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
              Содержание коррекционной программы направлено на устранение дефектов речи и 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. Но поскольку полноценное 

формирование личности ребенка, невозможно без его всестороннего развития и учитывая то, 

что большинство детей с тяжелыми нарушениями речи выпускаются в общеобразовательные 

школы, необходима реализация общеразвивающих целей и задач развития детей. В детском 

саду обучение и воспитание детей осуществляется  в соответствии с целями и задачами 



образовательной  программы дошкольного учреждения, определенными в соответствии с 

Уставом детского сада.  

Содержание Программы обеспечивает всестороннее развитие личности   и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 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. Образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включены  не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.   

              

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность учителя-логопеда в группе для детей седьмого года жизни 

 

Программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления коррекции и развития 

детей: 

 Формирование правильного произношения звуков; 

 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова; 

 Формирование произношения слов различной слоговой структуры; 

 Развитие лексико-грамматических категорий русского языка; 

 совершенствование навыков связной речи и речевого общения; 

 развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) и конструктивного праксиса; 

 развитие психологической базы речи; 

 обучение элементам грамоты, как средство формирования у ребенка готовности к 

школьному обучению; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие сенсомоторных функций; 

 развитие умения ориентироваться в качественной характеристике звуков и их 

дифференциации. 

    Организация деятельности учителя - логопеда определяется поставленными целью и 

задачами рабочей программы.  

     Учебный год в группе для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится 10 месяцев (до 1 июля) 

и условно делится на три периода: 

      1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

      2 период – декабрь, январь, февраль, март 

      3 период – апрель, май, июнь. 

          Режим работы учителя - логопеда предусматривает: циклограмма (график). 

          С 1 по 15 сентября проводится стартовое логопедическое обследование детей.  На 

каждого ребѐнка оформляется речевая карта, индивидуальное планирование коррекционной 

работы и дневник логопеда.    

          Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются с учѐтом 

результатов  логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 



психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

программы детского сада. 

          Содержание и структура педагогической поддержки и реабилитации детей с ТНР зависят  

от речевого диагноза, структуры дефекта, возраста детей, этнологии, компенсаторных 

возможностей ребенка, личностно-ориентированного подхода, а так же рекомендаций ТПМПК 

о сроке пребывания ребѐнка в группе (3 года обучения, 2 года обучения, 1 год обучения).   

         Для детей с ОНР предусматриваются следующие виды занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка (все возрастные 

группы); 

 занятия по развитию словаря и связной речи (все возрастные группы); 

 занятия по формированию произношения (все возрастные группы); 

 занятия по обучению грамоте и подготовке руки к письму (в группе для детей 6-7 лет).   

    Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель – 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых и фронтальных занятиях. 

         На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих/дефектных звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и автоматизации на уровне 

слогов, слов, предложений. 

     Фронтальные занятия  проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные и подгрупповые – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

       Количество, виды и продолжительность фронтальных занятий отражены в плане занятий 

и меняются в зависимости от возраста детей, периода обучения, требований  СанПиНа. 

Продолжительность фронтальных и подгрупповых коррекционных занятий:  

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин, 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не 

менее 10 минут. Продолжительность индивидуальных занятий  составляет 10 минут для детей 

5-го года жизни, 15 минут – для детей старшего дошкольного возраста. Количество детей на 

индивидуальные занятия может составлять 1 – 2 ребѐнка с одинаковым дефектом. В летнее 

время учитель – логопед занимается индивидуальной коррекций речи детей, иной 

педагогической деятельностью.   

  Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как 

в плане занятий логопедической группы больше занятий, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года с 1 января по 10 января 

предусмотрены зимние каникулы. В группе для детей с ТНР можно проводить по одному 

занятию во второй половине дня, после дневного сна. При этом желательно делать это в дни 

наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) играет важную роль в 

развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции первичных и 

вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению.         Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы. 

Для детей с ОНР предусматриваются следующие виды занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи (все возрастные группы); 

 занятия по формированию произношения (все возрастные группы); 



 занятия по обучению грамоте и подготовке руки к письму (в группе для детей 6-7 лет).   

    Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель 

– подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых и фронтальных 

занятиях. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и автоматизации на уровне 

слогов, слов, предложений. 

     Фронтальные занятия  проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные и подгрупповые – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

      Количество, виды и продолжительность фронтальных занятий отражены в плане 

занятий и меняются в зависимости от возраста детей, периода обучения, требований  СанПиНа. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует использования в логопедической 

работе разнообразных методов и приемов, помогающих детям, испытывающим затруднения в 

усвоении материала Программы. В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Использование большего количества анализаторов в 

процессе изучения материала способствует эффективности запоминания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

логопедом в каждом конкретном случае.  

Методы логопедического обследования: 

 педагогический эксперимент; 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра; 

 использование ИКТ (компьютерных игр, презентаций) 

Методы и приемы логопедической работы с детьми: 

 Словесные (рассказы, разъяснения, «дискуссии» и т.д.). 

 Информационные (экскурсии, примеры из жизни, личные примеры, примеры сказочных 

героев, тексты произведений и др.). 

 Наглядные (наглядно-графические модели, картинно-графические планы, опорные 

схемы, символы, рисунки детей и т.д.). 

 Практические (дидактические, сюжетно-ролевые и занимательные игры). 

 Комментируемое управление (думаю, говорю, записываю). 

 Проблемные (создание благоприятных ситуаций, для решения которых требуется 

актуализация начальных ключевых компетенций ребенка). 

 Использование нетрадиционных методов и приемов (,и др.). 

 Постоянная активизация детей. 

 Исключение отрицательной оценки деятельности детей. 

 Перенесение материала, вызвавшего затруднения, на индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Реализация коррекционно-развивающих задач обеспечивается гибким применением и 

нетрадиционных  средств развития: 

- пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз; 

- песочной, водной терапии; 

- логопедического массажа; 



- психогимнастики; 

- биоэнергопластики; 

- релаксации и др. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Скоординированная работа всех участников педпроцесса  обеспечит 

организацию индивидуально – дифференцированного подхода к детям и сопровождение 

ребѐнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционно-образовательная деятельность  подразделена на:  

 - образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

            - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор форм работы и форм организации детей осуществляется педагогом самостоятельно при 

организации работы по каждой образовательной области. Для детей в возрасте от 5 лет   

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Используются разнообразные 

формы организации образовательной деятельности в определенных направлениях развития и 

образования. 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Для успешной реализации Программы в ГКН для детей с ТНР обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития, в 

т.ч. речевого детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

коррекционно-образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

     

                                         2.4. Описание образовательной деятельности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

направляются дети по рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической  

комиссии.  

Целью данных групп является создание условий для формирования у детей 

номинативной, коммуникативной, когнитивной функций речи, физического, умственного, 

нравственного и эстетического развития детей, а так же взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов, работающих с детьми   тяжелыми нарушениями речи и их 

родителей. 

Достижению ее способствует реализация следующих задач: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Главными принципами, обеспечивающими успешность коррекционно-

образовательного процесса в данной группе являются: 



– системность наблюдения за развитием ребенка; 

– компетентностный  подход обучения;             

– совместная работа всех специалистов группы. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются с учѐтом 

результатов комплексного логопедического обследования каждого ребенка, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями программы детского сада. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 



2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления логопедической работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте логопеда с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 



возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических конструкций. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Проверяется,   как ребенок произносит звук 

изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми с ТНР 

Логопедическая работа с детьми со вторым уровнем общего недоразвития речи  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  



формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3х сложных слов, учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений; 

усвоение простых предлогов. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек; 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Исправлять произношение 

дефектных звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с третьим уровнем общего недоразвития речи предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 



словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением; с противоположным значением. Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный 

(ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей 

к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 



обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями общего 

недоразвития речи третьего уровня предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 



понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения логопедическая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Логопедическое воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети старшего дошкольного 

возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающей логопедической работы речь воспитанников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 
 



2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Основная задача – активизировать роль родителей в 

оказании коррекционно-развивающей помощи в развитии, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка; 

 системный характер работы. 

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребѐнка, возрождению 

семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

 Формирование родительской ответственности. 

 Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

 Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

 Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребѐнком. 

 Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребѐнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

– ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

– видят, как их ребенок общается с другими; 



– начинают больше понимать в детском развитии; 

– получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к 

ним; 

– обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

– знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

– устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

– получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

       Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, викторин, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), 

семейных праздников, прогулок, спортивных соревнований, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, выпуск газет, фоторепортажей, участие в 

развитии развивающей среды и в благоустройстве территории игровой площадки. 

 

 

 

2.6. Взаимодействие с учреждениями единого медико-образовательного комплекса (ЕОК): 

      Для более качественного осуществления логопедического воздействия реализуется  

сотрудничество с учреждениями единого медико-образовательного комплекса (ЕОК):   

Детской поликлиникой, Медицинским центром «Детский доктор», Психоневрологическим 

диспансером, НПЦ «Бонум» и др.  Это позволит обеспечить лечение неврологических и 

психических заболеваний, влияющих на речевое развитие.  

 

2.7. Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду  

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Особенности реализации вариативной части образовательного процесса с учетом 

специфики  национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта. Эстетическая 

составляющая межличностного общения. Иметь представление о тех способах организации 

быта, общения с разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие 



принципам красоты, гармонии, совершенства; знать материалы и техники художественной 

деятельности, традиционные для Среднего Урала. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов (Приложение № 4).  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных 

формах работы;  

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом 

детского сада (2 раза в день по 1,5-2 часа). В условиях холодной уральской зимы, когда 

световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка 

сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей от 5 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра 

более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для 

занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через : 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни 

народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Они развивают мышление детей, 

приучают их анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

- игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения 

к поколению.  



- народная игрушка.  Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или 

зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-

свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы 

для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы 

зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами 

культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).  Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в 

художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 

восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-

творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

Природные богатства земли Уральской. Развитие представлений о природных богатствах земли 

уральской. 

Целевой компонент -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

регионального образования. Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций, с учетом нарушений опорно-двигательного-аппарата и задержки 

психического развития. 

Задачи: 

• воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

• приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям уральских писателей,  композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

• приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте 

народов Урала; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Природное, культурно-историческое своеобразие предопределило отбор содержания с учетом 

региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 

культуросообразности; принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых 

и детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, 

с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 



предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление 

детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями  возрастного 

развития детей, с учетом их интересов. 

Психолого-педагогические задачи работы с детьми 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви 

и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

7. Развивать умения выделять позитивные события, происходящие в родном городе – 

построили новые дома, детские площадки, открыли новый ледовый дворец. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края, Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

 



 
3. Организационный раздел 

 Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР) 

играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в 

коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

 
3.1. Перечень программ, технологий и методических пособий для осуществления 

коррекционно-образовательного процесса с детьми седьмого года жизни 

Данная рабочая программа разработана с учетом потребностей и возможностей детей 

дошкольного возраста с ТНР, требований ФГОС ДО, на основе программно-методического 

комплекта, представленного: 

  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 2000; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР 

седьмого года жизни», Москва, Просвещение, 1989; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

ОНР», Москва, Просвещение, 1993; 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи», Москва, Просвещение, 1986; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада», Москва, Альфа, 1992; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», Москва, «Просвещение», 2009; 

 Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с ОНР (с 4 до7 лет)», Санкт-Петербург, 2007. 

 

С использованием технологий и методик: 

 Т.В.Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников», Москва, ТЦ «Сфера», 2007; 

 З.А.Репина «Нейропсихологическое изучение детей с тяжѐлыми дефектами речи»; 

 О.А.Степанова «Дошкольная логопедическая служба» (1и 2 части), Москва, ТЦ 

«Сфера», 2008; 

 Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у дошкольников», 

Москва, Просвещение, 1990; 

 В.П.Глухов «Формирование связной речи у детей с ОНР», Москва, Аркти, 2002; 

 Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», Санкт-Петербург, Анцидент, 1998; 

 Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов речи», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 

1999; 

 О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно», Санкт-Петербург, Литера, 2003; 

 Р.А.Кирьянова «Шпаргалка для логопеда», Санкт-Петербург, Каро, 2007. 

 
 

3.2. Особенности деятельности логопеда 

    Организация деятельности логопеда определяется поставленными целью и задачами 

рабочей программы.  

     Учебный год в группе для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится 10 месяцев (до 1 

июля) и условно делится на три периода: 



      1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

      2 период – декабрь, январь, февраль, март 

      3 период – апрель, май, июнь. 

          Режим работы логопеда предусматривает: циклограмма (график). 

          С 1 по 15 сентября проводится стартовое логопедическое обследование детей.      

          Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются с учѐтом 

результатов  логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

программы детского сада. 

          Содержание и структура педагогической поддержки и реабилитации детей с ТНР зависят  

от речевого диагноза, структуры дефекта, возраста детей, этнологии, компенсаторных 

возможностей ребенка, личностно-ориентированного подхода, а так же рекомендаций ТПМПК 

о сроке пребывания ребѐнка в группе (3 года обучения, 2 года обучения, 1 год обучения).   

         Для детей с ОНР предусматриваются следующие виды занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи (все возрастные группы); 

 занятия по формированию произношения (все возрастные группы); 

 занятия по обучению грамоте и подготовке руки к письму (в группе для детей 6-7 лет).   

    Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель – 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых и фронтальных занятиях. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

4) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

5) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих/дефектных звуков; 

6) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и автоматизации на уровне 

слогов, слов, предложений. 

     Фронтальные занятия  проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные и подгрупповые – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

      Количество, виды и продолжительность фронтальных занятий отражены в плане занятий и 

меняются в зависимости от возраста детей, периода обучения, требований  СанПиНа. Это 

делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в плане 

занятий логопедической группы больше занятий, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года с 1 января по 10 января 

предусмотрены зимние каникулы. В группе для детей с ТНР можно проводить по одному 

занятию во второй половине дня, после дневного сна. При этом желательно делать это в дни 

наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

 

  3.3. Режим дня  

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 



 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 

часов,  

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов  и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается; 

  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой; 

 прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

 для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 2 

часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры; 

во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или его помощник); 

 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

6 до 7 лет - не более 30 минут; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

подготовительной группе - 1,5 часа.  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность составляет не более 25-30  

минут в день; в середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика (в том числе на свежем воздухе), занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 



 один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются НОД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям; 

 в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется  на открытом воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых НОД проводится  только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные); 

 в летний период НОД проходит 1 раз  в день (2-музыкальных, 3-физкультурных);  для детей 

организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 



 возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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