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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
Одной из задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других ограниченных возможностей 
здоровья. Инклюзивное образование дает возможность им учиться и развиваться в среде обычных дошкольников, предоставляя 
равноправные условия для включения в воспитательно-образовательный процесс.

Последнее десятилетие характеризуется ростом числа детей с общим недоразвитие речи. Основными причинами, 
способствующими этому, считаются: увеличение количества детей, рождающихся с признаками перинатальных патологий 
(перинатальная энцефалопатия); ухудшение состояния здоровья детей из-за неблагоприятной экологической обстановки, 
отрицательного психологического климата в некоторых семьях, равнодушия многих родителей к детям при сохранении заботы о 
внешнем благополучии.

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 
вызывает необходимосте разработки современных коррекционно-образовательных технологий в условиях инклюзии в единое 
образовательное пространство ДОУ.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости общеразвивающей и коррекционной программ с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определенно взаимодействие всех участников образовательного 
процесса в достижении целей и задач образовательной программы дошкольного образования.

Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной образовательной программы, интегрирующей цели, 
задачи и содержание образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и коррекционной программы.

Адаптированная образовательная программа разработана, в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;
- На основе образовательной программы МБДОУ.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, представляет собой интеграцию образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ и программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
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детей под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. При написании программы был использован опыт работы, представленный в 
современных технологиях и научно-методических рекомендациях Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Н.В. Нищевой, Л. В. Лопатиной, 
Т.В .Ту мановой.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на создание условий, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанника, 
коррекцию недостатков речевого развития Пономарёвой Есении.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель программы -  оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи; преемственность содержания и 

методов дошкольного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого 
и личностного развития воспитанницы

Задачи «Программы»:
- создать благоприятные условия для воспитанницы, нормализующие состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода и коррекции 
этих нарушений;

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.
- формирование грамматического строя речи.
- развитие связной речи (совершенствование диалогической и монологической речи (составление и распространение 

предложений, составление разного вида рассказов и рассуждений)
- развитие коммуникативности, успешности в общении
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанника.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП
В основу разработки АОП заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП предполагает учет особых образовательных потребностей ребенка, 

которые определяются уровнем его речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой функциональной системы 
и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АОП создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС ДО обучающихся с ТНР требованиями к:

- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, возможности реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 
образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности самостоятельно 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 
признании того, что развитие личности воспитанника с ТНР дошкольного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности детей, обеспечивающей овладение ими содержанием 
образования.

В контексте разработки АОП для воспитанников с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• создание условий для общекультурного и личностного развития ребенка с ТНР на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы знаний, умений и навыков, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 
инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения и воспитания, 
ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 
семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном 
строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.

Основным средством реализации системного подхода в обучении ребенка с ТНР является включение речи на всех этапах 
формирования умственных действий. В контексте разработки АОП для ребенка с ТНР реализация системного подхода 
обеспечивает:

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными 
знаниями, действиями, умениями и навыками;
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• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО;

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 
функций (познавательной, регулятивной, и др.) в соответствии с различными ситуациями.

В основу формирования адаптированной образовательной программы ребенка с ТНР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей воспитанников;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей ребенка;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОГТ ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения ребенком с ТНР всеми 

видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;

- принцип сотрудничества с семьей.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей
Пассивный и активный словарь у ограничен. Недостаточно сформированы лексико-грамматические формы.

Допускает ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Большое количество ошибок допускает при словоизменении.

Объем словарного запаса в пределах нормы. Фонематический синтез недостаточно сформирован, затрудняется придумывать 
слова на заданные звуки. При выполнении более сложных форм фонематического анализа наблюдаются трудности.

При рассказе предложения отличаются краткостью, стереотипностью, круг использованных слов крайне ограничен, передает 
содержание упрощенно, с помощью вспомогательных вопросов, соскальзывает на второстепенные детали, не сохраняя сюжетной 
линии.

Звукопроизношение:
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Б - П - М норма Ц м/з искажение
В -Ф норма Ш м/з искажение

Д - т - н норма Ж м/з искажение
к норма ч норма
г норма щ норма
X норма л В
й м/з искажение Л’ Вь
с м/з искажение р Л
с м/з искажение Р' I
3 м/з искажение
3’ м/з искажение

Социальный портрет семьи

Образовательный уровень 
родителей

среднее специальное -  100%

Тип семьи неполная семья
Социальный статус семей рабочие - 100%
Количество детей в семье 1

1.2.Планируемые результаты
Планируемые результаты базового объема знаний и умений в каждой образовательной области, готовность их применения, 

представлены в целевых ориентирах образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы. Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для.

Результатами коррекционной работы является:
• преодоление нарушений устной речи;
• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;
• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условиях контекста;
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• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств 
выразительной четкой речи;

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности;
• умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам;
• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне слова;
• практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;
• сформированность лексической системности;
• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование;

• владение связной речью, выполняющей коммуникативную функцию;
• сформированность психофизиологического, психологического уровней, понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения

2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях

Целенаправленная работа с включает коррекционную работу и работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 
дошкольником с ТНР комплексно и многоаспектно.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития более полному раскрытию 
творческого потенциала ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, иедагога- 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольника.

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно-развивающей работе на первый план. 
Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 
работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
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В работе ио образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях сс природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей Есении и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 
при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 
руководитель.

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольника.

В период в коррекционно-развивающей работы взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению словарного запаса.

Речевое развитие.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи.
Речевое развитие направлено на: формирование умения владеть речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

Образовательные задачи: «в соответствии с ООПДОУ» +
Содержание образовательной работы:

Педагоги:
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Совершенствование произносительной стороны речи
- закрепляют навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи.
- формируют умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные
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признаки, на наглядно-графическую символику.
- закрепляют произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
- упражняют в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
- вводят в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.
- воспитывают правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка.
- развивают лексико-грамматические средства языка.
- уточняют и расширяют лексический запас (с опорой на лексические темы).
- активизируют словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая девочка, громкоговоритель;
- учат употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище).
- совершенствуют навыки подбора и употребления в речи антонимов -глаголов, прилагательных, существительных (вкатить- 

выкагить, внести - вынести, жадность - щедрость, бледный - румяный). Объяснять значения слов, с опорой на их 
словообразовательную структуру (футболист -спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов.

- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля).

- учат дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. Учат образовывать сравнительную степень 
прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).

- учат детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец -танцевать - танцовщик - танцовщица - 
танцующий).

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
- закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них.
- учат подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.
- упражняют в конструировании предложений по опорным словам. Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности.
- упражняют в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).
- учат анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
- развивают произвольное внимание, слуховую память.
- закрепляют понятия «звук», «слог».
- совершенствуют навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 0 согласных, а также звуков, отличающихся
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способом и местом образования и т. д.
- формируют умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у -утка).
- учат анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - грех - четырех гласных звуков.
- учат выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
- учат производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
- развивают оптико-пространственные ориентировки, графо-моторные навыки.
«Социально-коммуникативное»
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе.

Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в

ДОУ;
-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание образовательной работы:
Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности и 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чувства принадлежности своей семье, сообществу 
детей и взрослых педагоги:

-организуют беседы по фотографиям из жизни воспитанника (прогулки, игры, занятия, хозяйственно - бытовой труд, сон, 
пробуждение и т. д.), приобщает к чтению литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных 
культурах.

12



-поддерживают беседы но прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, 
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др., разыгрывает ситуации типа «Как мы помогали бабушке», «Как мы ездили 
(ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» и т.д.

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности, 
становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий педагоги:

-организуют комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, 
игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему.

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества, педагоги:
- поддерживают интерес к чтению литературных произведений о труде взрослых, пересказ прочитанных произведений, 

разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям и на основе личного опыта и по литературным произведениям.
- совершенствует навыки самообслуживания, культурно-гигиенических навыки, помогает в выполнении трудовых 

поручений с помощью взрослого.
Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагоги:
- создают игровые ситуации, практические и речевые упражнения, в которых ребенок должен уметь вести диалог, 

самостоятельно ставить вопросы, быстро и правильно подбирая нужное слово для ответа, обращаться за помощью к полицейскому, 
по телефону экстренного вызова и т.д

- расширяют объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря 
импрессивной и экспрессивной речи в процессе называния объектов, ситуаций и объяснение семантики слов.

-создают мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, побуждают детей к изготовлению книжек-самоделок, 
раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и изготовлении настольно-печатных игр.

- организуют игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, удовлетворение, тревога, 
спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях. 
Расширяют и уточняют знания о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления эмоций.

«Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено на: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира
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Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-  формирование познавательных действий, становление сознания;
-  развитие воображения и творческой активности;
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира

Содержание образовательной работы:
Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира педагоги:
-формируют в процессе слушания литературных произведений, бесед, рассматривания картинного материала, объемных и 

плоскостных наглядных моделей, создает условия для реализации полученных представлений в разных видах продуктивной 
деятельности, а так же в этюдах, пантомимах, рисовании и назывании, составлении коротких рассказов по картинному плану, по 
пиктограммам. -

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы педагоги:
- организуют комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др.
- учат сочинять короткие рассказы по собственным впечатлениям о разных явлениях природы.
- приобщают к чтению и разучиванию потешек, песенок, стихотворений, проигрыванию народных игр, чтению и 

рассказыванию сказок о явлениях природы, о небесных светилах.
- организуют чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с использованием минералов, 

игрушек из глины, иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов; 
лепные поделки из глины и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п.

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира педагог:
- в процессе усвоения количества и счета учит согласовывать в роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин).
- в процессе сравнения конкретных множеств усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные 
с существительным.

- развивают речевые умения дегей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему 
признаку (форма, величина, количество и т. п.).
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- закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 
отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь включаются слова- 
понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.

- предлагают закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины.
- организуют рсчемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном обозначении предметов на 

основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-исследования на понимание 
принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится.

- проводят упражнения, подвижные игры па развитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно 
себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. Определение своего местоположения среди окружающих 
объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, отношений между 
предметами (объектами).

- проводят игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными сведениями из 
истории формирования представлений о пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по 
звездам; путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов; 
познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли единицы для измерения длины?

- организуют чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры ознакомление с первоначальными сведениями 
из истории арифметики как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у 
славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация.

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов педагог:
- развивает координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию в процессе конструирования 

разнообразным строительным материалом;
- учит использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и 

словесное планирование деятельности.

«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;
-  становление эстетического отношения к окружающему миру;
-  формирование элементарных представлений о видах искусства;
-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
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-  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной).

Музыка
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
-развивать слуховое восприятие детей (восприятия звуков различной громкости и высоты).
-развивать общеречевые умения и навыки (дыхательные, голосовые, артикуляторные) и т. п.

-учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
- учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Содержание образовательной работы:
Педагоги:
- организовывает музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового слуха, на различение и воспроизведение серий 

звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу.
- учат пению песен с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким 

проговариванием слов, с точной передачей интонации.

«Физическое развитие»
Продолжается развитие физических качеств: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости,

координированности движений. Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 
инициативы. Во время игр и упражнений формируется умение соблюдать правила.

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни. Расширение спектра 
кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном 
(набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики. Проведение с 
детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе 
выполнения последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений
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Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
-  приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
-  приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Содержание образовательной работы:
Педагоги:
- расширяют спектр кинезиотерапсвтических процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и 

дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей 
моторики.

-проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динамической 
координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе 
выполнения.

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагоги:
-организуют чтение литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о правильном и неправильном 

поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимулируют желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и 
стихотворения объясняя ситуации, описанные в них. Побуждают детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 
театрализованных играх и др.

-используют приемы комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом 
образе жизни.
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2.2. Коррекционно-развивающая область 
Индивидуальный образовательный маршрут 

Психолого-педагогическое сопровождение

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок проведения Исполнитель

1. Диагностика речевого развития, (приложение 1)

2. Стимуляция речи, развитие коммуникативных навыков па 
индивидуальных и подгрупповых занятиях в условиях логопункта.

Сентябрь Учитель-логопед

Воспитатель
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март-апрель-май)
Развитие общих речевых навыков

Учитель-логопед

1. Работать над речевым и диафрагмальным дыханием. 2 раза в неделю
2.Продолжать работу над просодической стороной речи. в течение учебного года Воспитатель
3.Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной.
Звукопроизношение

Уч итель-логопед

1 .Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 2 раза в неделю
отсутствующих в речи звуков.
2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова, в 
середине слова, в конце слова.
1 .Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных

в течение учебного года

в начале слова и в середине слова. Воспитатель
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений Учитель-логопед
(фонематического, слогового, анализа предложения) 3 раза в неделю
1.3накомство со звуками [с] - [с’], [з] - [з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч] и буквами С, 
3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. '
2.Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист (на 
материале изученных звуков).

в течение учебного года



3. Упражнять в различение на слух твердые и мягкие согласные (при 
составлении схем сопоставлять с обозначениями).
4. Упражнять в преобразовывании слова путем замены или добавления звука.
5. Упражнять в делении слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как 
часть слова».
6.Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 
предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами 
(упражнения«Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 
«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» , «Топни- 
Хлопни», «Определи место звука», «Не ошибись», «Будь внимателен», 
«Подбери по звучанию»)
Лексика
Расширение и уточнение словаря. 3 раза в неделю Воспитатель
(Д/И и упражнения «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», 
«Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик 
и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто, чем защищается», 
«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — 
прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», 
«Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», 
«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по 
порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди 
картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова- 
неприятели», «Найди хозяина», «Один — много».)
Грамматический строй речи

в течение учебного года Учитель-логопед

1 .Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 3 раза в неделю Учитель-логопед
единственном и множественном числе.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
3. Согласование существительных с числительными.
4.0бразование названий детенышей животных.
5.Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 
прилагательных от существительных (по лексическим темам II периода).
6.Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного 
и несовершенного вида.

в течение учебного года Воспитатель



7.Уточнение значения простых предлогов (в, на, за, под, над, у, за, перед) и 
движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с 
предлогами с использованием символов предлогов.
(Д/И и упражнения «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 
«Рыболов», «С чем корзинка?».
Развитие связной речи
1 .Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы.
2.Обу чать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам II 
периода).
4. Усложнять работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 
карандашом по клеткам в тетради.

3 раза в неделю 
в течение учебного года

Учитель-логопед
Воспитатель

Индивидуальная работа воспитателя
Познавательное развитие:
1. Игра «Определи реки и моря на карте»
2. «Назови действия предметов»
3. «Если было бы так...?»
4. «Что за птица?»
5. Д/игра «Опиши предмет»
6. Пооперационные карты «Мы их знаем» (составление рассказов)
7. Игра «Мой любимый день»
8. Д/игра «Придумай и расскажи»
9. Д /игра «Время течет»
10. Игра «Съедобное -  не съедобное».
ФЭМП
1. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов.
2. Закрепление умения сравнивать предметы:

2 раза в неделю в 
течение учебного года

Воспитатель



3. Д/игра «Найди отличия», «Что лишнее», «Определи по цвету».
4. Сравнение величин (больше, меньше, равно)
5. Совершенствование понимание смысла пространственных
отношений (вверх-низ, вперед-назад...)
6. Определение «Четвертый лишний».
7. Ответь, что ты делаешь утром, вечером, днем?
8. ' Ответь, какая это цифра?
9. Д/игра «Посчитай игрушки», «Занимательные задачки»,
«Посчитай наоборот»
Рисование
- Развивать навык закрашивания полностью предмет. Не выходя за край.
- Совершенствование умения рисовать кистью разными способами.
1 .Д/игра «Что получится если соединить точки»
2. Д/игра «Рукавичка»
3. Д/игра «Большие -  маленькие»
4. Закрепление умения рисовать узор, расписывать силуэты.
5. Д/игра «Что получится если..... »
6. Д/игра «Заштрихуй, не перепутай»
7. «Найди части и собери в целое»
Лепка
1. Д/игра «Веселые шарики»
2. Развитие умения лепить предметы пластическим способом.
3. Развитие умения лепить предметы конструктивным способом.
4. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми.
5. Учить лепить по образцу.
Развивать навык лепки декоративной.
Аппликация
1. «Вырежи по контуру»
2. «Собери из деталей»__________________________________________



3. Вырезание фигур, предметов, сложенных пополам.
4. Знакомство и освоении техники обрывания с целью создания 
выразительных образов.
5. Освоение техникой складывания (гармошка, а симметричные 
изображения)
6. Работа с природным материалом, умение наносить клей, плотно 
склеивать детали.



Специфика географических, национальных, социокультурных условий, в соответствии с ООП ДОУ.
При организации коррекционно-педагогической деятельности педагогами и специалистами включается региональный 

компонент во все запланированные мероприятия. Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 
формирования у интереса и ценностного отношения к родному краю через:

формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 
растительном и животном мире Таймыра);

формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра.

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в 
непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельносги при организации режимных моментов через 
интеграцию с задачами различных образовательных областей.

Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
2. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Развитие диалогического общения. АрушановаА.Г.Мозаика-Синтез, 2004.1 .Буденная 

Т.В. «Логопедическая гимнастика». -  СПб.:Детство-Пресс, 2003.
3. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного произношения у детей дошкольного 

возраста». -  М.: Просвещение. 1990.
4. Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». -  СПб.: Корона Принт, 2004.
5. Нищева. Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009.
6. Теремкова. Н.Е. «Логопедические домашние задания для детей с ОНР» (Альбомы 1-4) М.: издательство «Гном и Д».
7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа.-М.: Издательство«Скрипторий 2003», 

2009.- 120 с.

2.3 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника, социумом.
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учителя - логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре) по реализации программы обеспечивает педагогическое 
сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие. Родители становятся действительно равноответственными участниками
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образовательного процесса. С этой целью используются следующие формы и методы взаимодействия с семьей Пономаревой 
Есении.

Март Консультация «Играем-пальчики 
развиваем»

Учитель-логопед

Апрель Консультация «Раз, два, три говори!» Учитель-логопед

Март Беседа «Развитие словаря 
дошкольника»

Учитель-логопед

Апрель Консультация «Обучение грамоте и 
развитие фонематического слуха»

Учитель-логопед

З.Организационный раздел
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) является примерным, дозирование 

нагрузки -  условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания Программы в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 
корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 
реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года определяется поставленными задачами 
рабочей программы. Основными формами организации работы, являются индивидуальные и подгрупповые занятия.

Количество занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных звуков и тяжестью нарушений: 2-3 раза в неделю 
(индивидуальные). Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 
и санитарно-эпидемиологическими

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Коррекционно-развивающая работа с 
дошкольником в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 
направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 
дошкольником, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя-логопеда имеет важное значение при 
формировании личности ребенка с речевыми проблемами. В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая 
среда с учетом эргономических, педагогических, психологических, санитарно-гигиенических требований. В кабинете учителя-
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логопеда предусмотрен центр «Артикуляционный», оборудованный настенным зеркалом с дополнительным освещением, 
закрывающимся жалюзи, детским столом и стульями для взрослого и ребёнка. Это центр индивидуальной работы с детьми по 
коррекции звукоироизношения. Центр развитие мелкой моторики; центр формирование речевого дыхания, «Учебный» - сенсорное 
развитие, развитие фонематических процессов, «Игровой» - развитие логики, мышления, формирование навыка чтения, настенное 
панно «Город звуков» - автоматизация поставленных звуков. Для подгрупповых занятий предусмотрены 4 стола для детей. 
Логопедический кабинет оборудован персональным компьютером, компьютерными играми для коррекции речевых нарушений и 
развития речи; аудиоцентром.

Предметно-развивающая среда обеспечивает физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и художественно
эстетическое развитие детей. Основные принципы организации предметно-развивающей среды описан в ООП ДО У.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дети с нарушением речи
Диагностика принята на городском методическом объединении учителей-логопедов в 2010 году
Строение и 
подвижность 
артикуляторно 
го аппарата

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 
«Преодоление речевых нарушений», технология 
Соломатиной Г.Н., Водопацкого «Устранение открытой 
ринолалии у детей

учигель-логопед, 
заместитель 
заведующего по 
УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Общее
звучание речи

Технология Волкова Г.А. «Методика психолого
педагогического обследования детей с нарушениями 
речи»

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Ручная
моторика

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова 
Н.В.«Преодоление речевых нарушений», технология 
Соломатиной Г.Н., Водопацкого «Устранение открытой 
ринолалии у детей

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Звукопроизно
шение

Технология Соломатиной Г.Н., Водопацкого 
«Устранение открытой ринолалии у детей» В.М.Бсседа, 
игры словесные с использованием материалам 
«Альбома для логопеда» О.Б. Пятаковой

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Фонематическ 
ое восприятие

Технология Волкова Г.А. «Методика психолого
педагогического обследования детей с нарушениями 
речи»
с использованием материалам «Альбома для логопеда» 
О.Б. Пятаковой

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Языковой 
анализ и 
синтез

Технология Волкова Г.А. «Методика психолого
педагогического обследования детей с нарушениями 
речи» с использованием материалам «Альбома для 
логопеда» О.Б. Иншаковой

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Воспроизведен
ие
звукослоговой

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова 
Н.В.«Преодоление речевых нарушений» с 
использованием материалам «Альбома для логопеда»

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения;
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структуры
слов

О.Б. Иншаковой итоговая -  апрель

Состояние 
лексико- 
грамматическо 
го строя речи

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 
«Преодоление речевых нарушений» с использованием 
материалам «Альбома для логопеда»

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для д.наблюдения; 
итоговая -  апрель

Г рамматическ 
ий строй речи

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 
«Преодоление речевых нарушений» с использованием 
материалам «Альбома для логопеда» О.Б. Иншаковой

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Связная речь Технология Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 
«Преодоление речевых нарушений» с использованием 
материалам «Альбома для логопеда» О.Б. Иншаковой

учитель-логопед, 
зам зав. по УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь — для динамического 
наблюдения; 
итоговая -  апрель

Познавательн 
ые процессы

Технология Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 
«Преодоление речевых нарушению^ использованием 
материалам «Альбома для логопеда» О.Б. Иншаковой

учигель-логопед, 
зам зав. но УВиМР

начало года -  сентябрь; 
январь -  для динамического 
наблюдения; итоговая 
апрель
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