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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая   программа  (далее  Программа)  учитывает  специфические  потребности  детей  с  нарушениями  речи  и  обеспечивает  организацию
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7
лет (2й год обучения). Срок реализации рабочей программы сентябрь 2020 года - май 2021года (один учебный год).  Программа составлена на основе
АООП МАДОУ ЦРР д/с №114, примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи и с
учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
Нищева Н.В.,  «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением речи от 6 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной
категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   15.05.2013  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации   и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
1.2. Цель и задачи Программы

Цель: охрана  и  укрепление  психического  здоровья  детей  на  основе  создания  психологических  условий  достижения  ими  личностных
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:
- формирование интеллектуальной готовности к обучению детей с недостатками речевого развития в школе (развитие высших психических функций,
познавательной активности);
- формирование личностной готовности к обучению в школе (мотивы учебной деятельности, морально-волевые и нравственные качества, произвольность
психических функций и самоконтроль в поведении);
- формирование социально-психологической готовности к обучению в школе (взаимоотношения с другими детьми и педагогами).
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями речи; 
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  когда  сам  ребенок  становится  субъектом
образования; 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических  материалов,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществления  квалифицированной  коррекции
нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   поддержка
инициативы детей в различных видах деятельности; -
- сотрудничество организации с семьями; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития детей.
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
Характеристика групп:
- статус группы: 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
- общее количество детей  - 20. Из них:  мальчиков - 12; девочек - 8. 
- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00. 
Климатические особенности

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года: 
1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с
детьми в разнообразных формах работы.
Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето,
высокая влажность воздуха в течение всего года.
2)  летний  период  -  оздоровительный (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  режим дня.  В  теплое  время  года  жизнедеятельность  детей
преимущественно  организуется на открытом  воздухе.
1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  описаны в  Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад
2100»  стр. 331.
Особенности психического развития детей с нарушением речи.

Исследования зрительного  восприятия дошкольников  с  речевой  патологией  показали  недостаточную  сформированность  у  детей  целостного
образа предмета, при этом простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не отличается от нормы (Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша,
О.Н. Усанова). Затруднения появляются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). В реализации задачи по
перцептивному действию (примеривание к эталону) дети с ОНР чаще пользуются элементарными формами ориентировки, т.е. примериваются к эталону,
в отличие от детей с нормальной речью, которые преимущественно используют зрительное соотнесение.

Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание
букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически. В связи с этим многие
дети оказываются не готовыми к овладению письмом.
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При изучении особенностей ориентировки в пространстве у детей с речевыми нарушениями оказалось, что они затрудняются в дифференциации
понятий «справа» и «слева», с трудом ориентируются в собственном теле, особенно при усложнении заданий. Нарушения пространственного восприятия
проявляются и в рисовании человека: изображение отличается бедностью, примитивностью и малым количеством деталей (особенно у детей с алалией).
В последующем, в школе, велика роль пространственных нарушений в стойкости расстройств письменной речи (дислексии и дисграфии), нарушений
счета.

Дети с речевыми нарушениями при восприятии цветов, геометрических фигур испытывают затруднения в их словесном обозначении, хуже детей
с речевой нормой конструируют и собирают разрезные картинки и кубики, копируют фигуры.

Изучая слуховое восприятие, Г.Ф. Сергеева отмечает, что развитие фонематического восприятия находится в прямой зависимости от развития
всех  сторон  речи  (лексики,  грамматики,  фонетики).  Употребление  диффузных  звуков  неустойчивой  артикуляции,  искажение  звуков,  правильно
произносимых вне речи в изолированном положении, многочисленные замены и смешения при относительно сформированных строении и функции
артикуляционного аппарата указывают на несформированность фонематического восприятия.

Нарушения осязательного (тактильного) восприятия у детей-логопатов выражается в том, что они с трудом интегрируют тактильные ощущения,
поступающие от объекта. Они правильно воспринимают предмет зрительно, но не узнают его с закрытыми глазами. Встречаются трудности восприятия
самого  материала,  из  которого  сделан  предмет  (шероховатость,  гладкость,  мягкость,  твердость).  Нередко  нарушается  способность  опознания  букв,
«написанных на коже».

Внимание у детей с нарушениями речи характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем произвольного внимания,
сложностями  в  планировании  своих  действий.  Обнаруживаются  различия  в  проявлении  произвольного  внимания  в  зависимости  от  модальности
раздражителя (зрительный или слуховой): детям с патологией речи гораздо труднее сконцентрироваться на выполнении задания в условиях словесной
инструкции, чем в условиях зрительной.
Обладая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, доступных их возрасту, дети с речевой патологией отстают в развитии
наглядно-образного  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом  овладевают  анализом,  синтезом,  сравнением,  классификацией,  исключением
лишнего, умозаключением по аналогии.

Речь тесно связана с воображением. «Наблюдение за развитием воображения обнаружило зависимость этой функции от развития речи. Задержка в
развитии речи … знаменует собой и задержку развития воображения» (Л.С. Выготский).
Развитие слухоречевой  памяти у  детей  с  нарушениями  речи  характеризуется  слабостью  удержания  речевых  сигналов  и  недостаточной  точностью
воспроизведения,  низким  уровнем  развития  произвольности  и  контроля  слуховой  памяти,  нарушениями  узнавания  слов,  предъявляемых  на  слух,
медленной ориентировкой в условиях задачи и др. Среди качественных показателей слухоречевой памяти детей с ОНР при воспроизведении фраз можно
назвать следующие: низкий объем памяти, низкую прочность и точность запоминания (многочисленные искажения звуковой и слоговой структуры слов,
привнесение новых слов и т.д.), частые случаи полного забывания фраз после интерферирующей деятельности (счет в уме до 20.) Объем  зрительной
памяти таких детей практически не отличается от нормы, за исключением запоминания геометрических фигур.

Развитие личности у детей с  нарушениями речи отмечается следующими особенностями:  они пассивны,  имеют низкую речевую активность,
безынициативны, отсутствуют признаки ролевого поведения, слабо развиты трудовые навыки, занижена самооценка, склонны к спонтанному поведению.
Дефект речи заставляет детей ограничивать свои коммуникации, столь необходимые для социализации. Поэтому часто у таких детей наблюдаются черты
невротического круга: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная тревожность, раздражительность, обидчивость, слезливость и т.д.

Уровень коммуникативных  умений у  детей  с  речевыми  нарушениями  ниже,  чем  у  детей  с  нормальной  речью  и  носит  преимущественно
ситуативный характер.  Так,  по  данным Л.Г.  Соловьевой,  коммуникативная  некомпетентность  детей  с  ОНР выражается  в  снижении  потребности  в
общении, незаинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, проявлении негативизма.
Игровая деятельность детей с речевой патологией складывается только при непосредственном воздействии взрослого и обязательного руководства ею.
На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную
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ограниченность.  Без  специально  организованного  обучения  игра,  направленная  на  расширение  словаря  и  жизненного  опыта  детей  с  речевыми
нарушениями, самостоятельно не возникает.
Таким образом, раскрытие связей между речью и другими психическими функциями помогает найти пути воздействия на все стороны психической
деятельности,  прямо  или  косвенно  мешающие  нормальному  функционированию детской  жизнедеятельности.  Учитывая  особенности  детей,  можно
констатировать  наличие  системного  нарушения,  что  требует  комплексного  подхода  в  их  коррекции,  предполагающего  тесное  сотрудничество  и
партнёрство взрослых участников педагогического процесса (педагогов, родителей).
1.6. Планируемые результаты освоения  Программы

Целевые  ориентиры   представляют  собой  социально-нормативные   возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка   на  этапе
завершения  уровня  дошкольного  образования.  Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке  в  том  числе  в  виде  педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным
основанием при оценке качества образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 
1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении,
познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать
себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом
выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений.
2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает
опытом участия  в  совместных играх  со  сверстниками.  Проявляет  положительное  отношение  к  практическому  взаимодействию со  сверстниками  и
взрослыми  в  познавательной,  трудовой  и  других  видах  деятельности.  Способен  активно  и  результативно  взаимодействовать  с  участниками  по
совместной деятельности,  освоенной на уровне практических умений и навыков,  с  осуществлением регуляции и контроля действий собственных и
партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.
3.  Ребенок  обладает  способностью  к  воображению,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности:  игровой,  познавательной,  продуктивной,
двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует
компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает
опытом инициатора в организации игр со сверстниками.
4.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,   может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в
ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки
действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-
пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по
медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества,
координационные  способности,  зрительно-моторную координацию.  Владеет  умениями и  навыками пространственной  ориентировки.  Владеет  тонко
cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.
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6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции.
Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.
7.  Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет
интерес  и  умения  слушать  литературные  произведения  (чтение  взрослым,  аудиозаписи),  интерес  к  рассматриванию  иллюстраций,  их  понимание,
обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.
               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогического  мониторинга  (оценки индивидуального развития  детей с  нарушением зрения,  связанной с  оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для  педагогической  диагностики  -  карты наблюдений детского  развития,  позволяющие фиксировать  индивидуальную динамику  и
перспективы развития каждого ребенка  в  ходе:  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
контакта,  принятия совместных решений, разрешения конфликтов,  лидерства и пр.);   игровой деятельности;  познавательной деятельности (как идет
развитие детских способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) Индивидуализации образования  (в  том числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития).
2) Оптимизации работы с группой детей.
В результате реализации Программы ребенок:
- имеет стабильную динамику физического и нервно-психического развития;
- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, мелкая
моторика рук; 
- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; - инициативно высказывается в диалоге,
стремится вступить в диалог;  он социально адаптирован к жизни в обществе;
- эмоционально отзывчив,  откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок,  историй, рассказов;  эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;
- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, умеет договариваться; умеет планировать свои действия;
- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту.

2. Содержательный раздел
2.1.Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением речи.

Основная задача коррекционно-развивающей работы -  создание условий для всестороннего развития ребенка с  нарушениями речи  в  целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе компенсирующей направленности  организованы как в групповой (фронтальной)
и подгрупповой формах согласно циклограмме деятельности педагога-психолога.

Психологические проблемы ребенка, имеющего нарушения речи, наиболее ярко проявляют себя в процессе общения со сверстниками, поэтому
основной  формой  психокоррекционной  работы  с  такими  детьми  должны  быть  групповые  и  подгрупповые  занятия.  Основными  задачами
психокоррекционных занятий данного направления являются:
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- отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии;
- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей;
- коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих общению;
- организация эмоционального поведения детей, т.е. создание положительного эмоционального настроя в группе;
- обучение способам регуляции эмоциональных состояний;
- обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);
- работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия.

Независимо от содержания все групповые занятия имеют единую структуру, которая определяет последовательность этапов.
1. Ориентировочный этап. Задачи: сплочение группы; раскрепощение участников; установление доверительных отношений между детьми и психологом;
снятие негативного настроения.
2. Коррекционно-развивающий этап. Задачи: развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; разрядка агрессивных импульсов; коррекция страхов
и негативных черт характера (жадности, упрямства и т.д.); развитие мимики, пантомимики; развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной
сфере; развитие психических процессов.
3.  Релаксационный  этап.  Задачи:  снятие  мышечных  зажимов,  развитие  чувства  собственного  тела;  снижение  психоэмоционального  напряжения,
тревожности; развитие воображения, чувственного восприятия.
4. Заключительный этап. Задачи: подведение итогов (получение обратной связи); закрепление полученных навыков.

Групповые занятия проводятся 2 раз в  месяц в каждой группе,  продолжительность каждого занятия не более 30 мин.  В середине времени,
отведенного  на  организованную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Расписание НОД (см. Приложение).

Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики носит дополнительный, обслуживающий характер.  Задача ее – способствовать
повышению эффективности работы по основной программе.
2.2. Способы  направления и поддержки детской инициативы

2.3. Система работы с родителями воспитанников
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  педагогов  заложены  следующие  принципы:  единый  подход  к  процессу  воспитания  ребёнка;

открытость образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность
друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей.
2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);  совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера,
спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.;  консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду,
развитию речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт.
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Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя
семья»; обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; создание  и  поддержка  традиций  проведения  совместно  с  родителями  спортивных
соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества.
План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год см. в Приложении.

3. Организационный раздел
3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении.
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,
события,  проекты),  которые  ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам
человеческого бытия.

Месяц Период Обучение грамоте Развитие речи

Тема недели

Сентябрь

1-2 нед.  (01.09 –11.09) Диагностика

3 нед.  (14.09-18.09.) Занятие 1 Звук и буква У. Занятие 2 Звук и буква А.  
Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Природные 
явления осенью (холодный ветер, ливень, листопад…)

4 нед.  (21.09.- 25.09.) Занятие 3 Звуки У – А. Занятие 4 Звук и буква И Деревья осенью. Как деревья готовятся к зиме. Наблюдения.

Октябрь

1 нед.  (28.09 – 02.10)
Занятие 5 Звуки П, Пь. Буква П.Занятие 6 Звуки К, Кь. 
Буква К

Овощи.

2 нед.  (05.10 – 09.10.) Занятие 7 Звуки Т, Ть. Буква Т.Занятие 8 Звуки К - Т Фрукты. Овощи-фрукты. Заготовки на зиму
3 нед.  (12.10 – 16.10.) Занятие 9 Звуки П - Т – К. Занятие 10 Звук и буква О Насекомые. Хищные насекомые. 
4 нед. (19.10 – 23.10) Занятие 11Звуки X, Хь. Буква X. Занятие 12 Звуки К - X Птицы

5 нед. (26.10 – 30.10)
Занятие 13 Звук и буква Ы
Занятие 14 Гласные звуки: А, У, И, Ы, О

Грибы. Ягоды. Заготовки на зиму. 

Ноябрь

1 нед.  (02.110-06.11.)
Занятие 15 Звуки М, МЬ. Буква М. Занятие 16 Звуки Н, 
Нь. Буква Н

Домашние животные. Уход за домашними животными. 
Детеныши животных. Наблюдение за домашним питомцем.

2 нед.  (09.11.-13.11.) Занятие 17 Звуки Н – М. Занятие 18 Звук и буква Б Дикие животные. Добрый доктор Айболит. 
3 нед.  (16.11-20.11.) Занятие 19 Звуки Б, Бь. Буква Б. Занятие 20 Звуки П - Б Одежда. Головные уборы. Обувь. Ремонт обуви. 

4 нед.  (23.11-27.11.) Занятие 21 Звук и буква С. Занятие 22 Звук Сь. Буква С
Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Природные явления 
зимой (снегопад, гололед, поземка, метель, снежная буря, 
град…)

Декабрь
1 нед.  (30.11 – 04.12)

Занятие 23 Звуки С, Сь. Буква С. 
Занятие 24 Звук и буква 3

Зима. Дикие животные зимой. Пережить зиму. Помощь 
птицам. 

2 нед.  (07.12.-11.12.)
Занятие 25 Звук Зь. Буква 3
Занятие 26 Звуки 3, Зь. Буква 3

Мебель. Профессия плотника. Изготовление мебели из 
бумаги, конструктора…

3 нед.  (14.12-18.12.) Занятие 27 Звуки Сь – Зь. Занятие 28 Звуки С - 3 Посуда. Разновидности посуды. Сервировка стола
4 нед. (21.12.-25.12.) Занятие 29 Звуки В - Вь. Буква В. Новогодний праздник.
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Занятие 30 Звуки Д, Дь. Буква Д
5 нед. (28.12.-31.12.) Повторение пройденного материала

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. (зимние каникулы)

Январь

2 нед. (11.01.-15.01.) Занятие 31 Звуки Т – Д Занятие 32 Звуки Ть - Дь Животные жарких стран, повадки, детеныши. Зоопарк. 

3 нед.  (18.01.-22.01.)
Занятие 33 Звук Г. Буква Г. Занятие 34 Звуки Г, Гь. Буква
Г

Семья. Профессии. Рассказы о профессиях родителей. 

4 нед.  (25.01.-29.01.) Занятие 35 Звуки Г – К. Занятие 36 Звук и буква Э
Инструменты (музыкальные, сельскохозяйственные, 
плотницкие).

Февраль

1 нед.  (01.02.-05.02.) Занятие 37 Звук и буква Й . Занятие 38 Буква Е Рыбы. Морские, речные, аквариумные обитатели.
2 нед.  (08.02.-12.02.) Занятие 39 Буква Я. Занятие 40 Звук и буква Ш Транспорт. Виды транспорта.

3 нед.  (15.02.-19.02.) Занятие 41 Звук и буква Ш. Занятие 42 Звуки С - Ш
День защитников Отечества. Расширение словаря по теме 
«Военные профессии»

4 нед. (22.02.26.02.) Занятие 43 Звук и буква Ж
Профессии на транспорте. Трудовые действия. Времена 
года (обобщение).

Март

1 нед.  (01.03.-05.03.) Занятие 44 Звуки Ж – 3. Занятие 45 Звуки Ж - Ш Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

2 нед.  (09.03.-12.03.) Занятие 45 Звуки Ж - Ш . Занятие 46 Звуки Ш - Ж - С -3
Весна. Отличительные признаки весной. Первые весенние 
цветы. 

3 нед.  (15.03.-19.03.) Занятие 48 Звук Ль. Буква Л . Занятие 49 Звуки Л - Ль Перелетные птицы весной
4 нед. (22.03.-31.03.) Занятие 50 Звук и буква Ц . Занятие 51 Звуки Ц - С. Наша страна.
5 нед. (29.03 - 02.04) Занятие 52 Буква Ю. Занятие 53 Звук и буква Р Профессии. Чем пахнут ремесла.

Апрель

1 нед.  (05.04.-09.04.) Занятие 54 Звук Рь. Буква Р . Занятие 55 Звуки Р - Рь Наш дом. Садовые инструменты. 
2 нед.  (12.04.-16.04.) Занятие 56 Звуки Р - Л. Занятие 57 Звук и буква Ч Сад-огород-лес.

3 нед.  (19.04.23.04.)
Занятие 58 Звуки Ч - Ть 
Занятие 59 Звуки Ф, Фь. Буква Ф

Человек.

4 нед. (26.04.30.04.) Занятие 60 Звуки Ф - В . Занятие 61 Звук и буква Щ Праздник Победы в ВОВ. Военные профессии.

Май

1 нед.  (04.05.07.05.) Занятие 62 Звуки Щ - Ч . Занятие 63 Звуки Щ - Ть Школа. Школьные принадлежности. 

2 нед. (11.05.-14.05.)
Занятие 64 Звуки Щ - Ч - Сь - Ть
Занятие 65 Мягкие и твердые согласные

Лето.

3 нед. (17.05.-21.05.) Занятие 66 Глухие и звонкие согласные Повторение пройденного материала. Диагностика.
4 нед. (24.05.-31.05.) Повторение пройденного материала. Диагностика.

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать:
- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
- возможность достижения планируемых результатов программы. 

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы
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Программы:
1. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  Нищева
Н.В.   
2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114.
3.  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1,2. Образовательные программы
развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016.
Учебно-методический комплект:

Образовательная
область

Наименование

Социально-
коммуникативное

развитие

Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития 
для детей дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.:Баласс, 2020 г.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  кабинета  педагога-психолога  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного

потенциала  пространства  для  работы,  содержит  перечень  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития,
позволяет  обеспечивать  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной
активности  детей,  а  также  возможности  для  уединения.  Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию различных коррекционных и
развивающих программ с учетом возрастных особенностей детей. Является доступной и безопасной Образовательное пространство кабинета оснащено
всеми необходимыми средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем.
Данное  оснащение  обеспечивают  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  дошкольников,  экспериментирование  с
доступными детям материалами (в том числе с  песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных и коммуникативных играх.

Кабинет  включает  в  себя  следующие  рабочие  зоны:  пространство  для  взаимодействия  с  детьми,  пространство  для  работы со  взрослыми и
профессиональная зона для организационно-планирующей и интерпретационной деятельности психолога.

Первая профессиональная зона - пространство для работы с детьми - обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной,
конструктивно-моделирующей,  двигательно-релаксационной  и  имитационно-игровой  деятельности.  В  перечень  оборудования  данного  пространства
входят:  мебель  детская  (столы,  стулья),   стимульный  материал  к  диагностико-коррекционным  методикам  и  тестам  в  соответствии  с  возрастной
дифференциацией.

Вторая профессиональная зона – пространство взаимодействий со взрослыми – обеспечивается необходимыми средствами и оборудованием
для работы с педагогами и родителями. В перечень оборудования входят:  стимульный материал к тестам, анкетные бланки, литература по проблемам
возрастного развития детей.

Третья  профессиональная  зона  для  организационно-планирующей  работы  психолога  обеспечивается  соответствующими  методическими
материалами:  нормативная  и  специальная  документация,  психолого-педагогическая  литература  и  периодические  печатные  издания,  программы
обработки  и  анализа  психодиагностических  данных.  В  перечень  оборудования  входят:  письменный  стол,  стул,  ноутбук,  шкаф  с  закрывающимся
отделением для хранения психологической информации конфиденциального характера.

Методическое  обеспечение  кабинета  включает  библиотеку,  картотеки,  документацию,  планирующую  деятельность,  отражающую  итоги
психодиагностических исследований, а также программное и инструментальное обеспечение коррекционно-развивающей и консультативной работы:
компьютерные базы данных о методах, психологической диагностики, коррекции и психологического просвещения педагогов и родителей.
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Паспорт  кабинета см. в Приложении.
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