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1. Целевойразделпрограммы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программакоррекционно-развивающей деятельности в 

старшей комбинированной группе разработана в соответствии с 

нормативнымиправовымидокументами: 

1. Федеральнымзаконом  «Обобразовании в РоссийскойФедерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическимитребованиями к устройству, 

содержанию и организациирежимаработыдошкольныхорганизациях». 

Санитарно-эпидемиологическиеправила и нормативыСанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРо

ссийскойФедерацииот 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. ПриказомМинистерстваобразования и наукиРоссийскойФедерацииот 

17.10.2013 №1155 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадо

школьногообразования» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 14.11.2013 N 

30384). 

4. ПриказомМинистерстваобразования и наукиРоссийскойФедерацииот 

13.08.2013г. №1014«ОбутвержденииПорядкаорганизации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательн

ымпрограммам - образовательнымпрограммамдошкольногообразования». 

5. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70» 

6.Общеобразовательная программа МБДОУ 

 

 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательного процесса в 

комбинированных группах разработана на   основе следующих программ: 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

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

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функцией языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Всестороннееразвитиеличностиребенка, 

егоценностныхпредставленийобокружающеммире, кругозора, интеллекта, 

личностныхкачеств. 

Задачиобучения: 

1. Формированиемотивацииучения и интереса к 

самомупроцессуобучения. 

2. Развитиенаглядно – образного и формированиесловесно – 

логическогомышления, уменияделатьвыводы, обосновыватьсвоисуждения. 

3. Формированиеприемовумственныхдействий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

4. Развитиепамяти, внимания, творческихспособностей, воображения, 

вариативностимышления. 

5. Развитиеобщеучебныхумений: умениеработать в коллективе, 

взаимодействовать, доводитьначатоедоконца; работатьвнимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролироватьсвоидействия. 

6. Развитиеуменийобщениясовзрослыми, сосверстниками, 

умениявидетьмирглазамидругогочеловека. 

7. Развитиеуменийговорения, слушания и чтения. 

8. Развитиеинтереса и внимания к слову, к собственнойречи и 

речиокружающих. 

9. Обогащениеактивного, пассивного, потенциальногословаря; 

развитиеграмматическогострояречи, уменийсвязнойречи с 

опоройнаречевойопытребенка – носителяязыка. 

10. Развитиеуменияоперироватьединицамиязыка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением. 

11. Расширениепредставленийобокружающеммире, 

явленияхдействительности с опоройнажизненныйопытребенка. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 



непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

 

 

Возрастные особенности  психического  развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированными, пропорциональными. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 



которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

� от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

�  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления .В дошкольном возрасте у детей 



еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму(материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут  правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки.  Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового  пространства; 

дальнейшим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 



продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 



ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, 

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, 

скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или 

смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, 

чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне 

утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная 

вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль 

за собственными действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение 

объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная 

несформированность пространственных  представлений. За счет 

несформированности пространственных представлений на всех уровнях у 

детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных 

отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм 

словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-

образного невербального типа выполняются в соответствии с условно 

нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой 



игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. 

Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 

успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в 

совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного развития 

детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, 

контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на 

себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у 

детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

В результате работы дети: 

-знакомы с органами артикуляции, способами произнесения звуков; 

-умеют произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-пополнен активный и пассивный словарь 

-могут группироватьсловапоуказаннымпризнакам, объединятьих в 

тематическиегруппы; 

 -образовыватьновыеслова, формысловпознакомыммоделям; 

-составлятьсловосочетания, предложенияпокартинке; 

-употреблять новые слова в собственной речи 

-строитьконструкции с различнымипредлогами; 

-отвечатьнавопросыпедагога; 

-пересказыватьтекстпозрительнойопоре. 

-конструироватьсловосочетания и предложения, в томчисле с 

новымисловами; 

-отвечатьнавопросыпедагога; 

-задаватьсвоивопросы; 

-подробнопересказыватьтекстпозрительнойопоре; 

-составлятьустныйрассказпокартинке, сериисюжетныхкартинок; 

-умеют говорить и слушать, внимательны к собственной речи и речи 

окружающих; 

Проявляетсамостоятельность в разнообразныхвидахдеятельности, 

стремится к проявлениютворческойинициативы. 

Можетсамостоятельнопоставитьцель, обдуматьпуть к еёдостижению, 

осуществитьзамысел и оценитьполученныйрезультат с позициицели. 

Стремитсярегулироватьсвоюактивность: соблюдатьочередность, 

учитыватьправадругихлюдей. Проявляетинициативу в общении — 

делитсявпечатлениямисосверстниками, задаетвопросы, привлекает к 

общениюдругихдетей. 

Можетпредварительнообозначитьтемуигры; 

заинтересовансовместнойигрой. Согласовывает в 

игровойдеятельностисвоиинтересы и интересыпартнеров, 

умеютобъяснитьзамыслы, адресоватьобращениепартнеру. Проявляетинтерес 

к игровомуэкспериментированию, к развивающим и познавательнымиграм; в 



играх с готовымсодержанием и правиламидействуют в точномсоответствии с 

игровойзадачей и правилами. 

 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 



знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.2.2.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

В результате работы дети: 

• знакомы с органами артикуляции, способами произнесения звука; 

• умеют произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•  знакомы с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые 

и мягкие,      звонкие и глухие согласные; 

• выделяют звук в начале, конце и середине слова, определяют 

положение звука в слове; 

• анализируют звуковой состав слогов и слов;  

• различают понятия «звук» и «буква», соотносят буквы со звуками; 

читают и составляют слоги и слова с помощью звуковых обозначений; 

• пополнен активный и пассивный словарь; 

• умеют образовывать и употреблять новые грамматические формы слов, 

правильно употребляют предлоги;  

• составляют словосочетания и предложения; 

• отвечают на вопросы, участвуют в диалоге; 

• пересказывают текст по зрительной опоре; 

• составляют рассказ-описание, рассказ по сюжетной картинке, по серии 

картинок, по опорным словам и т.д. 

•  умеют говорить и слушать, внимательны к собственной речи и речи 

окружающих; 

 

Формы контроля уровня достижений воспитанников 
Для отслеживания эффективности коррекционно-развивающей работы в  

группе комбинированной направленности проводится первичная (в начале 

учебного года)  и итоговая (в конце учебного года) диагностика. 

 

 

 

 

 
 


