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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, Конституцией РФ
ст. 43, 72, Конвенцией о правах ребенка (1989 г), Уставом ДОУ.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
примерной основной образовательной программой дошкольного образования
«Программой подготовки детей с недостатками речи» под редакцией Г. В.
Каше; «Программой воспитания и обучения детей с общим недоразвитием
речи» под редакцией Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина; «Программа
воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина;
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г. Шевченко Рабочая программа рассчитана на один
учебный год.
Целью рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи ( фонетико-фонематическое недоразвитие
речи,фонетико-фонематическое недоразвитие речи с дизартрическим
компонентом, стертая форма дизартрии, заикание)в возрасте с 5,5 до 6,5 (7)
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение
их всестороннего гармоничного развития.
Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного
отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение
дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей,
всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы.

Одной из основных задач является овладение 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.
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. В программе предусмотрено оптимальное
сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,
сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
ФФНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Одним из основных принципов является принцип
природосообразности. Рабочая программа основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того, она имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала,
соответствия требований, методов, приемов и условия
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
Основной формой работы является игровая деятельность — основная
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников.
Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает
реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление
и актуализацию словаря дошкольниками с ФФНР, согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках
общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации
и обобщения знаний об окружающем.

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными
и увеличительными суффиксами; существительными, образованными от
глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами,
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными
глаголами, глаголами с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях
с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной
речи сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого
и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений
с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать
голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью
дикции,
интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2. Завершить автоматизацию правильного произношения
звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
1.

Совершенствование фонематических представлений,
развитие навыков звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
Обучение грамоте
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления
окружающей действительности посредством всех органов чувств,

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные
детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления
о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые
всеми органами чувств.
Совершенствовать,
характер
и
содержание
способов
обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулироватьразвитие
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Ознакомление с окружающей действительностью
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире,
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и
телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык
соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом
детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве как столице России; о Российской
Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к
истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и
интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в
космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических
знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Развитие пространственных, временных и элементарных математических
представлений
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о
количественных отношениях в натуральном ряду чисел в
пределах 10.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и
объединении их вмножество по трем-четырем признакам
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.
Закрепить
в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар,
цилиндр.Сфор-мировать представление о многоугольнике. Научить делить
квадрат и круг на равные части.

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху,
внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие мелкой моторики, конструктивногопраксиса. Художественнотворческая деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества
некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Конструирование. Формировать умение рассматривать и
анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение
отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу
в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей
и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и
орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении
линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать
навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать
пластичность влепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения
изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и
скульптурные группы из нескольких фигурок.
Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из
растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания
в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного
искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Игровая и театрализованная деятельность
Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно
организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования,
устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры
в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность,
память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать
сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать
установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры,
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения
игры.
Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию
успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играхдраматизациях
и театрализованных представлениях по русским народным сказкам
«Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка», по сказке А. С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный
период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности
к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы.
Это необходимо учитывать при организации предметнопространственного развивающего пространства.
6 лет – сензитивный период развития речи развития речи. Дошкольники

этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к
слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно
придумывают сказки и рассказы. К моменту подготовительной группы у
дошкольников должно быть преодолено отставание в речевом развитии.
В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В
кабинете логопеда представлено достаточное количество игр
и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к
учебной деятельности. Делая акцент на развитие связной речи, кабинет оснащен
схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах,
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре
развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три
серии картинок и две-три сюжетных картины. Столы для подгрупповых занятий в
подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы
дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.

Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Речевое развитие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зеркало
Стол и стулья для занятий у зеркала
Комплект зондов для постановки звуков, комплект
зондов для артикуляционного массажа.
Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
Спирт
Игрушки и пособия для развития дыхания
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

Наглядный материал для обследования
состояния лексико-грамматического строя речи.
Логопедический альбом для обследования связной речи
Предметные картинки по изучаемым лексическим
темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
Схемы описания предметов и объектов.
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым
темам, разнообразный счетный материал.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации
и дифференциации звуков всех групп.
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации
и дифференциации звуков всех групп.
Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического
строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы
по формированию навыков звукового и слогового анализа и
синтеза, навыков анализа и синтеза предложений звуковые
домики для определения места звука в слове, пластиковые
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
Разрезной алфавит, магнитная азбука
Слоговые таблицы
Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений
Букварь
Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото,
геометрическое
домино
(для
формирования
и
активизации математического словаря)
Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности
к школе («Составь слова», «Буква потерялась», «Скоро в школу»,
«Собери портфель» и т.п.)
Ребусы, кроссворды, изографы.
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