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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа для детей с тяжелым нарушением речи 

разработана на основе ООП МБДОУ Детский сад №4 с. Якшур – Бодья, 

ФГОС ДО и с учётом примерной основной общеобразовательной 

программы 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

« Об образовании» 2012 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, Семейный кодекс 

РФ 1995 года, Конституции РФ 1993 года. 

Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционно – компенсирующего, развивающего и других). 

Настоящая программа разработана для совместной деятельности педагога 

с детьми 5-7 лет. 

Разделы программы тематически и методически насыщены, включают в 

себя все виды деятельности дошкольников в соответствии с возрастом, 

особое внимание уделено организации предметно – развивающей среды. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательных программ. 

Программа построена логично с учётом особенностей детей 

дошкольного возраста, специфики психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, а также требований, предъявляемых к уровню знаний и 

умений детей, поступающих в школу. 

Представленная в программе система работа позволяет не только 

осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствовать совершенствованию коммуникативных 

умений и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их 



физическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, 

развивать интеллектуально – волевые качества и психические процессы. 

Основным достоинством программы мы считаем взаимодействие и 

преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Реализация принципа комплексности способствуют более высоким 

темпам общего и речевого развития детей. 

Данная программа помогает нам, практическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений осуществлять комплексный подход и тесную 

взаимосвязь всех специалистов педагогического и медицинского персонала 

ДОУ в коррекционно-развивающей работе. 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, осуществление своевременного и полноценного 

личного развития. 

1.2.Характеристики группы, значимые для реализации программы 

Логопедическая группа «Солнышко» состоит из 10 детей, из которых 3 

девочки и 7 мальчиков. 30% родителей имеют высшее образование, 60% - 

среднее специальное и 10%- среднее образование. В составе группы 2 ребенка 

из многодетной семьи,8 детей проживают в полной семье с. Якшур- Бодья  

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: В целом ребёнок 6- 

7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально- 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 



здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, 

просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой - очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 



период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В играх дети 6-7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события - праздник, авария, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированных движений рук и ног; могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: В возрасте 6-7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 



предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и 

по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать 

более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 



перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно- 

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. 

п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). 



Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 

годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника- 

читателя. Место и значение книги в жизни - главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 



Дошкольники понимают художественный образ, представленный в 

произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют 

интерес к посещению театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! К концу дошкольного детства у ребенка 

появляется осознанная самостоятельность: от культуры самообслуживания 

до умения самостоятельно принимать решения. 

 

 
Работа с родителями в группе с тяжелыми нарушениями речи 



№ Мероприятия Сроки 

1. Беседы об индивидуальных особенностях вновь пришедших детей в 

группу. 

Цель: объединить усилия воспитателей и семьи в вопросах воспитания 

ребенка. 

Анкетирование детей . 

Сентябрь 

2. Мероприятие « Поход в лес». 
Цель: предоставить родителям возможность общения с детьми. 

Развлечение « День знаний»; Викторина по ПДД. 

Сентябрь 

3. Родительское собрание « Готовим детей к школе. Что это значит?»». 

Цель: ознакомление родителей с критериями готовности ребенка к 

школе. 

Оформление памяток « Рекомендации родителям» ( что необходимо 
знать и уметь ребенку идущему в школу). 

Октябрь 

4. Развлечение « Осенние гуляния». 
Цель: привлечь родителей к подготовке праздника. 

Октябрь 

5. Конкурс « Дары осени». 
Цель: заинтересовать родителей изготовлением поделок. 

Октябрь 

6. Консультация « Роль семейных традиций» 
Цель: Закрепление знаний родителей о роли семейных традиций в 

развитии ребенка. 

Проект : « Семья и семейные традиции». 
Цель: Привлечение родителей к участию и оформлении выставки. ( 

фотовыставка, рукоделия). 

Ноябрь 

7. Развлечение ко Дню народного единства:« Мы дружбою своей сильны и 

Родиной своей горды!». 

Развлечение ко дню матери « Моя мама лучше всех». 

Ноябрь 

8. Беседа : « Обувка для мороза». Мастер- класс « Валяем валенки»( музей). 

Помощь родителей в оформлении групповой комнаты. 

Декабрь 

9. Оформление уголка « Мастерская Деда Мороза». 
Цель: приобщение родителей к совместному творчеству. 

Декабрь 

10. Праздник « Новогодний карнавал». 
Цель: предоставить возможность участвовать в празднике. 

Декабрь 

11. Консультация « Светоотражающие элементы на детской одежде» 

Цель: Объяснить  предназначение светоотражающих элементов, 

закрепить навыки ношения светоотражающих элементов, правила 

расположения на одежде. 

Январь. 

12. Оформление родительского уголка « Фотовыставка зимние забавы». 

Цель: помочь родителям осознать значение досуга в воспитании ребенка. 

Январь 



13. Развлечение « Колядки матушки зимы». Подготовка костюмов к 

празднику. 

Январь 

14. Прогулка в парк. 
Цель: приобщение к здоровому образу жизни. 

Февраль 

15. Родительское собрание « Чтобы нам не болеть». «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Цель: познакомить родителей с игровыми приемами приобщения детей к 

здоровому образу жизни. 

Февраль 

16. Конкурс выставка поделок и рисунков своими руками « Мы будущие 

защитники Родины» 

Родительское собрание «Отец - воспитатель» (Журнал «Управление 

ДОУ» №3/08 стр.95. 

Праздник « День Защитников Отечества». 

Цель: привлечь мужчин к воспитанию патриотизма и мужества у детей. 

Игра – квест « Русский флот». 

Февраль 

17. Творческая выставка поделок и рисунков « Все цветы для вас мамы и 

бабушки». 

Праздник « Мама- солнышко мое». 
Цель: воспитывать любовь и заботу к близкому человеку. 

Март 

18. Конкурс поделок «посвященный Светлому Пасхальному Воскресению». 

Оформление родительского уголка « Наши мамы». 

Цель: предоставить возможность мамам рассказать о своих увлечениях. 

Март 

19. Консультация «Почему дети воруют» (В. Горшенина, стр. 97) 
Акция поделок из бросового материала « Защитники планеты». 

Развлечение : « День земли» 

Апрель 

20. Родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к школе». 

Выступление психолога « Результаты анкетирования ». 

Апрель 

21. Выставка детских поделок и рисунков « Спасибо деду за победу». Май 

22. Оформление родительского уголка « День победы». 

Цель: воспитывать любовь к родине, патриотизма. 

Май 

23. Конкурс « Цветущий детский сад». 
Цель: привлечение родителей к озеленению участка. 

Май 
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