
1 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 24 Василеостровского района) 

 

ПРИНЯТА на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения 

(протокол №1 от «30» августа 2022) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего  

ГБДОУ детского сада № 24 

Василеостровского района  

№ 55 –од от «30» августа 2022 

  

С учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников 

(протокол №1 от «30» августа 2022) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-7 ЛЕТ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И РЕЧИ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного   учреждения 

детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед:  

Петрова М.А. 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ СТРАНИЦА 

ВВЕДЕНИЕ 5 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
6 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.1.1 Цели и задачи Программы 6 

1.1.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
7 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 8 

1.2.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
8 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

9 

1.3.1 Возрастные особенности детей 6-7 лет 9 

1.3.2 Психологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 
10 

1.3.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
11 

1.3.3.1 Особенности развития и особые образовательные потребности 

детей 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми 

нарушениями речи 

12 

1.4   Планируемые результаты освоения Программы 19 

1.4.1 Целевые ориентиры освоения на этапе завершения освоения 

Программы 
20 

1.4.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
21 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

29 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 30 

1.5.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
31 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 33 

2.1 Общие положения  33 

2.1.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

34 



3 
 

образовательных областях 

2.2.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
41 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

56 

2.3.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
57 

2.4 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 63 

2.4.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
63 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

65 

2.5.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
66 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми 

нарушениями речи 

67 

2.6.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 

2.6.2. Принципы специальной коррекционно-педагогической 

деятельности 
71 

2.6.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

речевых нарушений дошкольников 6-7 лет с функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи 

72 

2.6.4. Направления работы учителя-логопеда 76 

2.6.5. Содержание коррекционно-образовательной работы на год 79 

2.6.5.1.Организационно-методическая работа учителя- логопеда 83 

2.6.5.2. Взаимодействие учителя –логопеда со специалистами и 

воспитателями  
84 

2.6.5.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) 
86 

2.6.5.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год 87 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 103 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

93 

3.1.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
93 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления коррекционно-

образовательного процесса учебно-методических комплектов к 
95 



4 
 

Программе 

3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год 99 

3.1.1.3. Учет интересов и особенностей детей Образовательной 

организации 
107 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 109 

3.2.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
110 

3.2.1.1. Специальные требования к предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации среды для детей с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями 

речи 

111 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий 

118 

3.3.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
119 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 120 

3.4.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
120 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 121 

3.5.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
121 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 123 

3.6.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
123 

3.7 Планирование образовательной деятельности 123 

3.7.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
123 

3.7.2 Распорядок и режим дня 124 

3.7.3 Расписание коррекционных занятий на 2022-2023 уч. год 125 

3.8 Организация работы по укреплению здоровья детей 126 

3.8.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
127 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

128 

3.9.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
128 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

129 



5 
 

3.11 Перечень литературных источников 130 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 132 

Краткая аннотация программы  132 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год 

135 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об образовании в 

РФ, особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья на образование. Проблема сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Настоящая программа разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения) и с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ Программе дошкольного 

образования реализует обеспечение равного доступа этой категории детей к получению 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании 

всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции отклонений в развитии; 

оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия, особенностей планирования 
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образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации адаптированной программы ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены 

в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы.  

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОВЗ, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3) создавать благоприятные условия развития детей с ТНР и ФРЗ в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей с ОВЗ, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 



7 
 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ФРЗ и ТНР; 

8) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана для осуществления профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения 

(косоглазия, амблиопия) и тяжелыми нарушениями речи на основе заключений 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), а также на 

основании решения ПМП консилиума ГБДОУ №24. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР и ФРЗ 

достигается через реализацию адаптированной основной образовательной программы, 

коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР и ФРЗ. 

Основной задачей рабочей программы является овладение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на втором году обучения самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью (в соответствии с возрастом) и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе и предупреждает возможные трудности в процессе 

начального школьного обучения. 

Образовательную деятельность осуществляет учитель-логопед.  

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с ОВЗ, реализуемое в образовательных областях, обеспечивающих 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Таблица 1 Выбранные технологии, методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту, способствующие решению задач параграфа.1.1.1  

 

Номер 

задачи 
Комплексные, парциальные программы 

1 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

2 

 

Примерная адаптированная основная образовательная   программа для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

 / Л.Б. Боряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. Яковлевой, А.М. 
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Витковской. – СПб., 2015. 

3 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. 

4 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л.Л. Тимофеева, 

СПб, ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом рабочая Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество педагогов с семьями обучающихся. 

 Возрастная адекватность образования. 
 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Развивающее вариативное образование.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.2.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

(представлены принципы, подходы и отличительные особенности формирования ООП 

ДОО (п. 1.4; п. 1.6; п. 2.11.3 ФГОС ДО) 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы. (п.1.4; 

п.1.6; п.2.11.3 ФГОС ДО): 

 Пространство детской реализации. 

 Принцип сквозного содержания детских представлений.  

 Принцип событийности.  

 Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения,  

 Принцип народности  

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

специфики образовательной организации: 

 Принцип социального взаимодействия. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  
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 Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

 Принцип динамического развития образовательной модели. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период 

раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

1.3.1 Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни 

анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение 

длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного возраста, 

складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного 

обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. 

Игровые действия детей 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. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

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. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 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 развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

1.3.2 Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

Таблица 2. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Показатели Возраст детей 

6-7 лет 

Мышление Элементы логического мышления 

Развиваются на основе наглядно-образного 

Речь Развитие внутренней речи 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Начало формирования произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Индивидуально, у большинства низкая 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со взрослыми и сверстником 

Отношения 

со сверстником 

Собеседник, партнер деятельности 

Отношения  

со взрослым 

Источник эмоциональной поддержки 

Эмоции Развитие   высших чувств 
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Игровая деятельность Длительные игровые объединения; умения 

согласовывать интересы 

 

1.3.3 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности   обеспечивается 

воспитание, обучение, развитие и коррекция зрительной депривации детей от 6 до 7 лет, а 

также оказывается логопедическая помощь по коррекции тяжелых нарушений речи (ТНР) 

В состав группы для занятий с учителем-логопедом входит 16 человек: 5 девочек и 11 

мальчиков. Это дети 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Дети данной группы имеют функциональные расстройства зрения (разные клинические 

формы). С амблиопией разной степени- 4 человека. У 8 человек наблюдается косоглазие 

(сходящееся- 4 чел.; расходящееся- 4 чел.). Гиперметропия разной степени зафиксирована 

у 6 человек, миопия у 1 ребѐнка, астигматизм разного типа у 9 детей. На данный момент 1 

ребѐнок – инвалид детства по зрению. Дети этой группы находятся на разных этапах 

лечения амблиопии и косоглазия. 

Характерным для этой группы детей выступает то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный 

и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося 

полисистемной хронической патологией: функциональное снижение зрения, 

функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания центральной нервной системы, разнообразных речевых нарушений. 

Особенностью данной группы выступает то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий. 

У дошкольников с функциональными расстройствами зрения наблюдаются тяжелые 

нарушения речи (ТНР). Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную 

группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по уровням развития речи. 

 на I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной 

нормы; 

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Среди обучающихся группы - 14 человек с общим недоразвитием речи (III уровня 

речевого развития) и у 2 человек фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

1.3.3.1 Особенности развития и особые 

образовательные потребности дошкольников 

6-7 лет с функциональными расстройствами 

зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности развития детей 6-7 лет с ФРЗ 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Безопасность. Из–за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объѐма памяти, особенности эмоционально – волевой сферы, 

узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения  овладевают навыками 

безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие 

сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы мелочи, как овладение 

столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, 

переход через дорогу и т.д. 

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как 

в последующей жизни они становятся просто необходимыми для осуществления какой – 

либо деятельности. 

Восприятие. Зрение остаѐтся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется зрением 

как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных функций 

ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объѐма внимания и его устойчивости, в 

улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с 
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аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так в последствии и произвольного замедляется. В компенсаторном 

развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания 

во всем многообразии его качеств. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 

сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 

запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у 

дошкольников с нарушением зрения сужен объѐм воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления ребѐнка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

ребѐнка. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 

Особенности физического развития детей с нарушением зрения.  

Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный 

характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведѐт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно – 

практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа 

зрения. Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным 

напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять 

ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по 

контуру, рисование, штриховка и т. п.  

У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям 

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному пространству, 

это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении 

осложняет пространственную ориентировку, создаѐт плоскостное восприятие 

пространства. 

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в 

разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и   рук, 

широкая постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон 

головы, отсутствие равномерности, темпа. 
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Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 

допускаются во всех фазах (толчке, полѐте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребѐнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль за своими движениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений 

рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с 

пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у 

них наблюдается большая напряжѐнность ног, причѐм ноги значительно согнуты в 

коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в действиях 

с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед выполнением задания 

чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. 

Отсутствие прослеживания взором полѐта мяча вызывает произвольность его при 

падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 

метании у детей с нарушением зрения.  

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определѐнные трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового 

восприятия, которое даѐт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления 

о свойствах предметов и явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями зрения 

выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих 

взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у 

ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается достаточной 



15 
 

вовлеченностью старшего партнера в «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое 

и помогает последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к 

общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 

количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут реализовать 

свою потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является внеситуативно-

познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности.  

Данная форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые 

действия как основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные 

возможности детей 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с трудностями 

изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного анализатора. 

Ребѐнок знает, что он хочет изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь сказывается не 

только неумение, но и незнание, отсутствие чѐткого представления о предметах 

окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения (выделение 

существенных признаков, определение формы, строения и взаимоотношения отдельных 

частей натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение детьми 

пропорций, передачу перспективы. 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения и снижения 

зрения испытывают значительные трудности при определении насыщенности цвета, 

оттенков и светлоты предметов, величины объѐмных предметов.  

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении цветов и их 

оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 

Особенность детей - наличие неврологического статуса – 48% : ПЭП, ММД, синдром 

гипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, вегетативная 

дисфункция, синдром гипертензии, астенический синдром, психо-эмоциональная 

лабильность, гипертензионно-гидроцефальный синдром.  

Ортопедические патологии: нарушение осанки, плосковальгусные стопы, нестабильность 

шейного отдела позвоночника – 73% детей от общего количества посещающих ДОУ 

Детям с ФРЗ свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, 

что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей данной группы характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 
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Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт 

познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в трудностях 

восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование фонетической стороны 

устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у дошкольников с 

нарушением зрения сужен объѐм воспринимаемого пространства и ограниченно поле 

деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой 

стороны коммуникативной функции речи.  
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Обобщающая сторона речи является оперативным инструментом мышления ребѐнка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

ребѐнка. 

Дошкольники с ФРЗ имеют особенности развития зрительного восприятия 

(замедленность развития процесса зрительного восприятия, объем и качество овладения 

сенсорными эталонами и их системами, бедность чувственного опыта, возникновение 

особых сенсорно-перцептивных потребностей и др.), которые необходимо учитывать при 

организации коррекционно-образовательного процесса, как и особенности процесса 

зрительного восприятия. 

Речевая характеристика детей данной группы. 

Результаты диагностики речевого развития детей данной группы свидетельствуют о том, 

что у большинства дошкольников с третьим уровнем речевого развития, сравнительно 

развернутая речь которых отличается бедностью, ограниченностью словаря, особенно 

неточностью со стороны глагольной лексики. У отдельных детей активный словарь мал по 

ряду лексических тем, характеризуется неточным употреблением слов. Часть 

дошкольников прибегает к пространным объяснениям, чтобы назвать какое-либо действие 

или предмет (особенно малознакомый). Преимущественно в речи детей встречаются 

качественные прилагательные, обозначающие величину, цвет, форму предметов, реже 

относительные и притяжательные.  У отдельных дошкольников сохраняются проблемы с 

соотнесенностью слова и образа предмета, с употреблением обобщающих понятий, с 

использованием сложных предлогов. В речи отдельных детей встречаются замены слов по 

смысловому, звуковому признакам, а также из-за зрительно-сенсорной недостаточности.  

У детей данной группы недостаточно сформированы грамматические формы. Дети 

допускают ошибки в падежных окончаниях (особенно в родительном, творительном, 

предложном), в согласовании (особенно существительных среднего рода и 

прилагательных, существительных и числительных), в беспредложном и предложном 

управлении. Способами словообразования владеют не в полном объеме, часто 

используется неправильный способ словообразования.  

В активной речи дети используют простые и сложные предложения, но при этом 

испытывают затруднения при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. У некоторых детей возникают ошибки в понимании сложных лексико - 

грамматических конструкций, в понимании причинно-следственных, временных, 

пространственных отношений. 

У части детей сохраняются нарушения звукопроизношения (недостатки произношения 

свистящих или сонорных звуков) У отдельных детей сохраняются более грубые 

нарушения звукопроизношения. Звукопроизношение у большинства находится на этапе 

автоматизации в словах, предложениях, в свободной речи. У некоторых обучающихся 

сохраняется недифференцированное произнесение глухих и звонких парных согласных, 

аффрикаты заменяются составляющими их звуками. Многие дошкольники имеют 

нарушения звукослоговой структуры слов: перестановки, замены, пропуски звуков 

наблюдаются в сложных, малознакомых словах или на уровне фразы. У части детей 

недостаточно сформирована слуховая и произносительная дифференциация звуков. Дети 

испытывают трудности и в овладении звуковым анализом и синтезом.  Фонематические 

представления нуждаются в дальнейшем формировании. 

Ограниченность лексико-грамматических средств, неточные представления об 

окружающем предметном мире, а также ограниченность зрительного восприятия, 
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недостаточность зрительного внимания мешают развитию связной речи, овладению 

навыком составления рассказа по сюжетной картине, серии сюжетных картин. 

В картине фонетико-фонематического недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны: искаженное произношение некоторых звуков, 

отдельные звуки дети употребляют верно в изолированном виде или в словах, а в речи не 

употребляют или заменяют, наблюдается также нестойкое употребление звуков в речи. 

Дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением согласных. 

Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. У обучающихся с ФФНР наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Дошкольникам с ТНР свойственно своеобразное овладение грамматическим строем речи, 

которое проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Тесное взаимодействие с врачом-неврологом особенно в диагностический период 

показало, что у детей с ОНР наблюдается клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. 

У незначительной части детей данной группы имеют место признаки лишь общего 

недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической 

деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные 

поражения центральной нервной системы. В психическом облике этих детей отмечаются 

отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности. У них отмечаются малые неврологические дисфункции в 

основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса, нарушением отдельных параметров речевой 

моторики. Такие дети нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, в 

особых условиях обучения с целью профилактики возникновения вторичных 

невротических и неврозоподобных расстройств, а также возможных вторичных 

нарушений речи. 

У другой части детей общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР. У них отмечается ярко 

выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке 

созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. У таких 

детей наблюдается наличие характерных нарушений познавательной деятельности, 

обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Коррекция нарушений речи у таких детей вызывает определенные трудности и проходит в 

достаточно длительные сроки. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и 

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо 

- эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 
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- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - 

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических 

характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и 

осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, навыков, 

движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной 

перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 

деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, 

двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий 

действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо - эмоционального состояния) с учетом 

этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и 

методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям, возможностям ребенка с нарушением зрения и др. 

У двух детей группы есть особые образовательные потребности, связанные с их 

состоянием здоровья (в том числе зрения) и уровнем развития познавательных процессов, 

что определяет особые условия получения ими образования.  

Ребенок-инвалид будет нуждаться в индивидуальной коррекционной программе, 

приоритетным направлением которой является компенсация нарушенных функций, что 

обеспечит возможность обучения, воспитания и развития личности ребенка. Для другого 

ребенка планируется разработать индивидуальный маршрут освоения рабочей программы. 

1.4       Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР и 

ФРЗ к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.4.1 Целевые ориентиры освоения на этапе завершения 

освоения Программы. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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1.4.2 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО: 6-7 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

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 отношении я 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 

Таблица 3. Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на основании 

методики оценки качества дошкольного образования. 

Образовательная 

область 

Подразделы 

образовательной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам 

художественных произведений; 

умеет справляться с типичными 

стрессовыми ситуациями и 

эмоциональной агрессией других 

(гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант 

поведения, чтобы справиться со 

своими эмоциями, находить поводы 

для радости; 
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 Социальное развитие проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 Коммуникативные 

способности и активность 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в общении; 

 Безопасность поведения регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и 

правила перед ровесниками и 

взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной 

мотивацией к школьному обучению. 

 

 Познавательные способности 

и познавательная активность 

самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим 

опытом в разных сложных 

социальных ситуациях: дизайн-

мастерских, театрализованных 

постановках; 

 Математические 

представления 

определяет пространственное 

расположение предметов 

относительно себя, геометрические 

фигуры; 

владеет элементарными 

математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи 
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устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала 

символические изображения; 

определяет времена года, части 

суток; 

 Представления об 

окружающем мире: природа, 

экология, техника, технология 

использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 Представления об 

окружающем мире: общество 

и государство, культура и 

история. Социокультурные 

нормы, традиции общества и 

государства. Представления 

об отечественных традициях и 

праздниках. Многообразие 

стран и народов мира. 

использует в играх знания, 

полученные в ходе знакомства с 

историческими сведениями и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), 

осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 Обогащение словарного 

запаса 

усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 
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 Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

 

 Культура устной речи и 

речевая активность 

составляет различные виды 

описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и 

словесного планирования 

деятельности; 

пересказывает литературные 

произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения 

грамотой; 

 Литература и фольклор воспринимает художественную 

литературу, фольклор; 

использует в играх знания, 

полученные в ходе знакомства с 

художественной литературой, 

народным творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, 

жизненные условия, самого себя по 
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законам красоты и гармонического 

развития; 

 Знакомство с миром искусства использует в играх знания, 

полученные в ходе знакомства с 

картинным материалом, народным 

творчеством, мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о 

видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка); 

 Изобразительное творчество владеет основными видами 

продуктивной деятельности; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и 

словесного планирования 

деятельности; 

 стремится к использованию 

различных средств и материалов в 

процессе изобразительной 

деятельности; 

 Музыка и музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и 

современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

 Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами 

продуктивной деятельности; 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в конструировании и 

др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и 

словесного планирования 

деятельности; 

 Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в 

театрализованных постановках 

разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Представления о своем теле и 

физических возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 выполняет основные виды движений 

и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 Движение и двигательная 

активность 

осуществляет элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта. 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности.  

 Таблица 4. Ожидаемые образовательные результаты. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения и навыки 

 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим», приобретение 

добрых привычек и поступков. 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Проявление у детей основных 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Овладение начальными знаниями o себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 
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добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, 

почитания родителей, ответственности за 

свои дела и поступки; направленность и 

открытость к добру. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Сформированные у детей представления о 

знаменитых личностях родного края. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

Умение выделять и 

самостоятельно находить 

информацию. 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

Прогнозирование. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Самоконтроль и коррекция. 

 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития и речевого развития.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы дошкольниками 6-7 лет с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми 6-7 лет с ТНР и ФРЗ, 

посещающими группу компенсирующей направленности. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что дошкольник: 

 Обладает достаточной мотивацией к школьному обучению. 

 Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 
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 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением (в большинстве 

случаев) 

 Употребляет многозначные слова. (простые случаи) 

 Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц, поговорок 

(при минимальной помощи взрослого). 

 Умеет различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи. 

 Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели. 

 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова. 

 Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Умеет самостоятельно, последовательно пересказывать небольшое произведение. 

 Составляет небольшой описательный рассказ с соблюдением цельности и связности 

высказывания. 

 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

разным дифференциальным признакам. 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществить 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза. 

 Владеет понятиями «звук», «буква», «слово», «слог», «предложение». 

 Осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных). 

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений. 

  Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом и физическими 

возможностями ребенка). 

 Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить.  

К концу данного этапа у детей с ФРЗ формируются адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения.  

- 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.  

- 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. 

- Ребенок может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

чувств, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением большинства слов, может правильно в 

большинстве случаев обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 
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признаки действий (в рамках пройденных тем); у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка становятся более развитыми 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 умениями и навыками пространственной ориентировки (в большинстве случаев)  

- 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, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом. 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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка с 

ФРЗ и ТНР их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе – это в первую очередь 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями       детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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 педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка (речевые карты) 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. Данная оценка не отражается в аналитических справках по оценке 

качества дошкольного образования, представляемых в вышестоящие организации 

или подлежащих публикации; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации, результаты которой отражаются в 

самообследовании и публичном докладе руководителя Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная (оценка 
качества дошкольного образования, осуществляемая по поручению отдела 

образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 

согласованными Учредителем организациями, в соответствии с Положением об 

оценке качества дошкольного образования образовательных организаций, 

подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга – 

муниципальная оценка качества дошкольного образования), региональный 

мониторинг оценки качества дошкольного образования, всероссийский 

мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) и общественная оценка 

(независимая оценка качества образования). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
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 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.5.2 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с п.3.2.3, п.п.4-1-4.6 ФГОС ДО в ООП разработан инструментарий для 

проведения педагогической диагностики (систему оценки результатов) (п.3.2.3., пп. 4.1-

4.6 ФГОС ДО). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста, в том числе речевые карты для детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР.  

В ГБДОУ №24 используется инструментарий для проведения педагогической 

диагностики (система оценки результатов): «Методика проведения педагогической 

диагностики состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР и нарушением зрения», которая разработана и утверждена в ГБДОУ №24. Приказ 

№ 49-од от 29.08.2018 

Комплексная педагогическая диагностика состояния общего и речевого развития детей с 

ТНР и ФРЗ с определенной периодичностью:  

 входная углубленная диагностика (начало учебного года, 3-4 неделя сентября) 

В ходе нее определяются потребности в коррекционной работе для каждого 

обучающегося с ОВЗ (после долгого перерыва в занятиях), выясняется уровень 

сформированности конкретных речевых умений и навыков у каждого ребенка речевой 

группы. 

 итоговая (контрольная) диагностика (конец учебного года, 3-4 неделя мая) 

Позволяет оценить уровень усвоения каждым обучающимся группы коррекционно – 

образовательной программы по развитию и коррекции речи, оценить эффективность 

данной рабочей образовательной программы, наличие динамики в развитии и коррекции 

речевой функции у каждого обучающегося и уровень готовности к школьному обучению. 

В середине января в ходе наблюдений, бесед и игр с детьми отслеживается наличие 

динамики в развитии и коррекции речевой функции у детей с ТНР и с ФРЗ, выявляются 

компоненты речевого и общего развития, требующие дополнительного коррекционного 

воздействия, оптимизируется коррекционно-образовательный процесс. 

Объектом логопедического обследования является состояние речевых и неречевых 

функций детей с ТНР и с ФРЗ. 

Диагностика, проводимая учителем – логопедом, состоит из 4 блоков:  
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«Раннее психомоторное и речевое развитие, особенности психологической сферы», 

«Неречевые психические функции», «Моторная сфера», «Произносительная сторона речи, 

речевые психические функции». 

Цель: Выявление у детей с ОВЗ компонентов речевого и общего развития, требующих 

коррекционного воздействия.  

Проведению комплексной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

данных о развитии ребенка, о состоянии его здоровья, предварительные консультации со 

специалистами учреждения.  С целью уточнения сведений   о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При проведении педагогической диагностики следует опираться на следующие основные 

принципы: принцип развития, принцип учета возрастных особенностей детей, принцип 

системного подхода, принцип динамического изучения детей, принцип рассмотрения 

речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития и 

др. Важнейшим из которых является принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. 

В процессе диагностического обследования используются словесные, наглядные, 

практические методы, различные игровые приемы, приемы нейропсихологического 

обследования (например, проба на реципрокную координацию, проба на выявление 

сформированности механизмов серийной организации движений и межполушарного 

взаимодействия и др.), специальные педагогические пробы (речевые игры, словесные 

упражнения, задания и др.) 

Отдельное место в ходе диагностики отводится исследованию состояния зрительного 

восприятия, зрительно-пространственных представлений у детей с ФРЗ и ТНР. 

Полученные данные в ходе наблюдения, проведения проб и диагностических заданий 

заносятся в индивидуальные речевые карты детей, определенная форма которых с 

изменениями утверждена на педагогическом совете ГБДОУ №24 (Приказ № 57-од от 

31.08.2021г.). Далее результаты развития каждого обучающегося (в бальной форме) 

заносятся в диагностические карты, исходя из определенных критериев оценивания, 

представленных в методике проведения педагогической диагностики.  

В дальнейшем по результатам проведенной педагогической диагностики на группе 

проводится психолого-медико-педагогический консилиум. Все материалы обследования 

соотносятся с данными наблюдений врача-офтальмолога, невролога, педагога-психолога, 

других педагогов, воспитателей и родителей (законных представителей), определяется 

роль и место каждого специалиста в комплексном процессе обучения и воспитания 

дошкольников с ОВЗ данной группы. 

Результаты диагностики используются учителем-логопедом: 

 для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных маршрутов логопедического сопровождения), 

 для проектирования коррекционно-образовательной деятельности, 

 при отборе методов, приемов и технологий, 

 при комплектовании подгрупп для коррекционных занятий, 

 для корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы,  

 для оптимизации коррекционно-образовательного процесса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Общие положения. 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 

ФГОС дошкольного образования содержание образования по всем пяти 

образовательным областям: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ГБДОУ следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

2.1.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ГБДОУ выбрало 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий 

(расположения Организации в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями 

Организации), предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Способы, методы и средства реализации Программы подобраны с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР и ФРЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ описывает 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР и ФРЗ. 

Целостность педагогического процесса в ГБДОУ обеспечивается взаимодействием 

комплексных и вариативных программ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

Таблица 5. Описание распределения комплексных программ по образовательным 

областям 
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Образовательная область Комплексная программа 

Познавательное развитие  

Социально – коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие  

Примерная адаптированная основная 

образовательная   программа для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

 / Л.Б. Баряева, А.М. Витковская, С.Г.  и др.; 

Под ред. Н.Н. Яковлевой, А.М. Витковской. – 

СПб., 2015. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: развитие инициативы, самостоятельности, волевых усилий и способности следовать 

социальным нормам поведения и правил в разных видах деятельности и общении. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование любознательности и формирование начальных знание о себе, 

природном, социальном мире и культуре, овладение культурными способами 

деятельности познавательного спектра. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
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Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 



38 
 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Цель: развития устной речи, формирование предпосылок грамотности и приобщение к 

детской художественной литературе. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
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Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие воображения и обучение основным культурным способам деятельности 

художественно-эстетического спектра. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
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активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая 

специалистами в рамках коррекционной работы с детьми с ОВЗ, взаимосвязаны: 

содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-развивающую 

направленность для развития и коррекции речи, для развития зрения и зрительного 

восприятия, предметное содержание образовательных областей учитывается и частично 

реализуется в процессе коррекционной работы. 

Целостность рабочей программы обеспечивается установлением связей между разными 

сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, педагогами, 

участвующими в образовательном процессе, и семьями дошкольников. 

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. Ведущая роль 

принадлежит учителю-дефектологу, который координирует и направляет коррекционную 

деятельность всех педагогов ДОУ. 



42 
 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР и ФРЗ, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР и ФРЗ со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР и ФРЗ; 

– развития игровой деятельности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

• Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения. 

• Развитие невербальных и вербальных средств общения. 

• Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

• Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 

• Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения. 

• Социально-предметное развитие. 

• Развитие трудовых действий и деятельности. 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации. 

Для детей с ФРЗ и ТНР важным направлением является развитие личностной готовности 

к обучению в школе. 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование 

первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 

пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: 
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подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было 

сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула 

и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие интереса и 

обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие 

игровых умений сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы 

выполнения точно-координированных движений и действий с ними. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела: эмоциональное 

развитие, социальное развитие, развитие коммуникативных способностей и активности, 

формирование безопасного поведения. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР и ФРЗ. 

Таблица 6. Интеграция коррекционной работы учителя-логопеда в образовательную 

область «Социально-коммуникативное развитие». 

Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы 

Эмоциональное 

развитие 

Перечень праздничных 

событий на конкретный 

учебный год 

регламентируется в плане 

Образовательной 

организации на учебный год 

(годовом плане). 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники и др.) 

 

Социальное 

развитие 

 

Мероприятия по 

социализации запланированы 

в Рабочей программе 

воспитания и календарном 

плане воспитательной 

работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том числе 

сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом взрослых, 

проектной деятельности и т.д. 

Для позитивной социализации 

используются:  

- совместные игры в парах, мини-

группах, больших группах 

(например, совместное 

конструирование, речевые игры и 

пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые и др.; 

- командные тренинги; 

- соревнования и др. 
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Формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране труда 

(технике безопасности) с 

воспитанниками. 

 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

В соответствии с приказом 

руководителя об 

утверждении плана 

тренировки. 

 

Участие в учебных эвакуационных 

тренировках  

 

Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуются вместе с развитием у ребенка с ФРЗ и ТНР 

компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной деятельности 

в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-

мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

• Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных 

ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной 

деятельности. 

• Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания. 

• Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности. 

• Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

• Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 



45 
 

Для ребенка с ФРЗ и ТНР важным является формирование интеллектуальной и 

специальной готовности к обучению в школе. 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование 

умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие 

понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-логического 

мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения 

для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы 

на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов: познавательные интересы, 

любознательность и мотивация; познавательные способности и познавательная 

активность; воображение и творческая активность; математические представления; 

представления об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии; 

Представления об окружающем мире: общество и государство, культура и история. 

Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. Представления об 

отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира. 

Таблица 7. Интеграция коррекционной работы учителя-логопеда в образовательную 

область «Познавательное развитие». 

Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ. 

Рабочая программа. 

Совместная деятельность педагога 

с детьми на занятиях. 

Развивающие и дидактические 

игры, проектно-тематическая 

деятельность. Развитие сенсорных 

способностей (восприятия мира 

при помощи зрения, слуха, вкуса, 

осязания, обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Математические 

представления 

Подгрупповая работа. 

Индивидуальная 

Совместная деятельность педагога 

с детьми на занятиях. 
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коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Закрепление в речевых играх и 

упражнениях названия 

геометрических фигур, форм, 

названия цветов (оттенков), 

навыков счета, представлений о 

времени и др. 

 

Представления об 

окружающем 

мире: природа, 

экология, техника 

и технологии 

 

Рабочая программа. Совместная деятельность педагога 

с детьми на занятиях. 

Закрепление представлений о себе, 

своем теле, других людях, 

объектах, явлениях природы и их 

свойствах и др. 

Игры, чтение книг, беседы и др. 

 

Представления об 

окружающем 

мире: общество и 

государство, 

культура и 

история. 

Социокультурные 

нормы и др. 

 

Рабочая программа. Проектная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

участие в организации 

общественных мероприятий и 

праздников. 

 

Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ является создание условий для:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое 

развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного механизма, 
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обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности 

чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

специальным направлениям педагогической деятельности. 

• Обогащение речевого опыта. 

• Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

• Развитие номинативной функции речи. 

• Развитие коммуникативной функции речи. 

• Формирование основ речевого познания. 

• Развитие специальной готовности к школе: 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной координации, 

моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных 

действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие 

концентрации зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и 

действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и 

обогащение опыта их воспроизведения. 

Таблица 8. Содержание работы в группах дошкольного возраста по речевому развитию в 

соответствие с МКДО. 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Развитие речевого 

слуха 

Рабочая программа 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей.. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры и занятия, 

направленные на развитие 

речевого и неречевого 

слуха, различение высоты, 

силы и тембра звучащей 

речи, дидактические игры 

на выделение звука в 

слове, различение слов, 

близких по звуковому 

составу, игры на 

запоминание 

последовательностей 

звуков, понимание 

предложений и текстов по 

возрасту. 

Чтение художественной 

литературы (в том числе 

проговаривание и 

разучивание рифм, 

стихотворений, загадок, 

фольклора, чистоговорок и 

скороговорок), игра-

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Социальные 

партнеры 

(члены 

творческой 

группы 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

района). 
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драматизации. 

Музыкальная деятельность 

(пение). 

Портфолио включает 

записи речетворчества 

ребенка. 

Ежегодная диагностика 

речевого слуха учителем-

логопедом. 

Для детей, у которых 

основной язык обучения не 

является родным1, 

предусмотрена речевая 

поддержка (объяснение 

значения звучащих слов и 

пр.). 

Предусмотрена 

индивидуальная работа по 

рекомендациям учителей-

логопедов с детьми, 

испытывающими 

трудности в речевом 

восприятии 2 

Речевые и неречевые 

аудиальные ритуалы в 

режимных моментах. 

Посещение 3 и просмотры 

4 детских спектаклей, шоу, 

концертов. 

Обогащение 

словарного запаса 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры, 

направленные на 

обогащение словарного 

запаса, в том числе 

использование игры-

фантазирования. 

Беседы, обсуждения (в том 

числе прочитанных книг), 

дискуссии 

(образовательные ситуации 

для обмена мнениями, 

впечатлениями – утренний 

и вечерний круг). 

Театральные постановки, 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

                                                             
1
 Используется при наличии в группе детей-инофонов. 

2
 Основание: заключение ТПМПК. 

3
 В эпидемиологически благополучный период. 

4
 Начиная с возраста 5 лет 
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аудио- и видео- зарисовки 

для детского районного 

электронного журнала.  

Посещение5 и просмотры6 

детских спектаклей, шоу, 

концертов, встречи с 

интересными людьми. 

Обучение иностранному 

языку. 

Дети с выраженными 

способностями в данной 

области могут выступать в 

роли ведущих на 

праздничном событии, 

«журналистов» в районном 

дошкольном электронном 

журнале. 

Развитие 

понимания речи и 

формирования 

предпосылок 

грамотности 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Не менее 2-х занятий 

области «Речевое 

развитие» в неделю. 

Игровые упражнения, 

проектная деятельность по 

направлению работы. 

Фиксация опыта детей 

(дети диктуют – педагог 

записывает или читаем, 

представляем, рисуем). 

Использование 

парциальной программы по 

формированию 

грамотности в 

подготовительных группах. 

Чтение художественной 

литературы. 

Посещение 

социокультурных 

объектов: музеев, выставок 

и т.д.7 

Личные буквари, 

печатание букв 8 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Культура устной 

речи и речевая 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Речевые игры. 

Составление пересказов, 

Воспитатели, 

социальные 

                                                             
5
 В эпидемиологически благополучный период. 

6
 Начиная с возраста 5 лет 

7
 В эпидемиологически благополучные период, начиная с возраста 5 лет. 

8
 Начиная с возраста 5 лет. 
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активность Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

рассказов из опыта, 

описательных рассказов, 

рассказов по сюжетной 

картине, рассказов по 

сериям сюжетных 

картинок. 

Чтение художественной 

литературы, обсуждение 

прочитанного. 

Проектная деятельность. 

Участие в районной 

творческой группе 

«Детская журналистика». 

Театрализованные игры. 

Утренний и вечерний круг 

(командное обсуждение 

идей). 

Обучение речевому 

этикету. 

Экскурсии, встречи с 

интересными людьми9 

Индивидуальная 

целенаправленная 

поддержка детей, 

испытывающих трудности 

в речевом общении10 

партнеры. 

Освоение 

письменной речи 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Дидактические игры и 

упражнения, направленные 

на ознакомление с 

речевыми символами (в 

том числе буквами 

алфавита), оформленные 

тематически (например, 

детская типография и пр.) 

Рассматривание книг с 

текстом. 

Речевые проекты. 

Хранение инвентаря, 

дидактических материалов, 

пособий, материалов в 

группе с ориентацией на 

символы, знаки, подписи. 

Наличие планов и 

 

                                                             
9
 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 

10
 На основе ИОМ, в том числе детей-инофонов. 
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указателей (навигации) в 

помещениях 

Образовательной 

организации. 

Участие в районном 

электронном дошкольном 

журнале. 

Литература и 

фольклор 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Реализуется План 

мероприятий по поддержке 

детского чтения, изучение 

детской литературы во 

всех образовательных 

областях, в том числе в 

области «Познавательное 

развитие» предусмотрено 

изучение литературы, 

развивающей у ребенка 

представления о своей 

стране, своем народе, 

городе, литературы о 

других народах и 

культурах. 

Предусмотрены 

мероприятия, 

способствующие 

пониманию литературных 

произведений и фольклора 

(театрализованные игры, 

посещение музеев11 и 

тематических выставок и 

пр.). 

Использование 

образовательных ситуаций, 

обогащающих 

представления детей. 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы, рассказывание 

историй или знакомство с 

народными песнями. 

Ознакомление с 

литературой разных 

жанров: поэзией, прозой, 

научно-популярной 

литературой и пр., 

соответствующей уровню 

развития детей группы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                             
11

 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
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Детский игровой фольклор 

используется во всех 

режимных моментах. 

Проведение акций 

буккроссинга. 

Применение 

разнообразных форм 

ознакомления с 

произведением 

художественной 

литературы (аудиоформат, 

мультфильм, ознакомление 

с иллюстрациями, 

обсуждение, театрализация 

или изобразительная 

деятельность). 

Речевое развитие в 

билингвальной и 

полилингвальной 

среде (Реализуется, 

если в группе 

присутствует 1 или 

более детей-

инофонов.) 

ИОМ Формы поддержки в 

соответствии с ИОМ 

Воспитатели 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР и ФРЗ.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

В связи с наличием у детей логопедических заключений часть, формируемая участниками 

образовательных отношений по подразделам, связанным с коррекцией речевых 

нарушений, представлена в разделе «Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа))». 

Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-
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адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т. ч. к созерцанию прекрасного 

на основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к 

себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности: 

• Обогащение чувственного опыта. 

• Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

• Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений. 

• Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта. 

• Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы 

• Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. 

• Обогащение опыта восприятия природы, ее явлений и объектов, развитие 

чувствительности к прекрасному в природе и др. 

• Развитие образа «Я» (Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в 

процессе творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности) 

• Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ и 

ТНР в художественно-эстетической деятельности: развитие слухо-двигательной и 

зрительно-моторной координации, развитие ритмической способности, развитие 

умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности, развитие мелкой 

моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти, повышение 

речевого потенциала, Приобщение к речевому творческому самовыражению 

(упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках) 

• Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе: 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-

эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со 

способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного восприятия, 

зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие 

праксиса рук; формирование основ пространственного мышления c развитием 

способности к аналитико-синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь 

искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых 

предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя 6 подразделов: эстетическое 

отношение к окружающему миру, знакомство с миром искусства, изобразительное 
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творчество, музыка и музыкальное творчество, художественное конструирование и 

моделирование, театрально-словесное творчество. 

Таблица 9. Интеграция коррекционной работы учителя-логопеда в образовательную 

область «Художественно-эстетическое развитие». 

Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

Подгрупповая работа. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ. 

Воспитание эстетического вкуса, 

накопление позитивного 

сенсорного опыта, развитие 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного 

мира. 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Совместное перспективное 

планирование с 

музыкальным руководителем 

тематических музыкально-

речевых досугов на учебный 

год. 

 

Движение под музыку, пение, игра 

на музыкальных инструментах, 

речь с движением и музыкой, 

хороводы, использование 

ритмических песней-считалочек, 

логопедических попевок и др. 

Театрально-

словесное 

творчество 

 

Рабочая программа. Короткие инсценировки, игры-

драматизации и др. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

- обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных 

умений и функций, повышающих двигательную активность, способность к 

формированию положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

• Повышение двигательного потенциала и мобильности. 
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• Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения. 

• Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического). 

• Развитие физической готовности к школе: 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-

кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и 

т.п. Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие общей и зрительной 

работоспособности. 

Физическое развитие включает в себя 4 подраздела: здоровый образ жизни; представления 

о своем теле и физических возможностях, произвольность и координация движений; 

движение и двигательная активность; подвижные игры, физкультура и спорт. 

Таблица 10. Интеграция коррекционной работы учителя-логопеда в образовательную 

область «Физическое развитие». 

Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа, режимы 

дня и двигательной 

активности. 

Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности. Участие 

в проектной деятельности, 

посвященной здоровому образу 

жизни. 

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений 

 

Рабочая программа. 

Календарное планирование, 

возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ. 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики, координации движений, 

игры с пальчиками и др. 

Движение и 

двигательная 

активность 

 

Режим двигательной 

активности. 

Календарное планирование. 

Возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ. 

 

Регулярная двигательная нагрузка. 

Подвижные игры, игры с мячом, 

физкультминутки, пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, 

артикуляционная гимнастики и др. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Таблица 11. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами 

развития для детей подготовительной группы. 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 

соответствии с Примерной программой 

Подготовительная группа 

(от 6 лет до окончания 

образовательных 

отношений) 

1.Образовательные предложения для целой группы (занятия, 

развивающие занятия) 

да 

2.Игра-исследование (игра- экспериментирование): с 

людьми 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с 

игрушками для экспериментирования 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с 

природными объектами 

да 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с 

компьютерными игрушками 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-

отобразительные) 

нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-

фантазирование) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 

самодеятельные) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с 

компьютером) 

да 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры нет 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Учебно-предметные дидактические игры да 

Компьютерные игры да 

Досуговые: интеллектуальные игры да 

Досуговые: игры-забавы да 

Досуговые: игры-развлечения да 

Досуговые: театральные игры да 

Досуговые: празднично-карнавальные игры да 
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Досуговые: компьютерные игры да 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) да 

Народные игры: интеллектуальные да 

Народные игры: сенсорно-моторные да 

Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: игрища да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

Народные игры: развлекающие игры да 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики да 

все виды 

Праздники да 

Социальные акции да 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 

прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 

приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к 

прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, вечерний круг, уход домой 

детей) 

да 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и подходов Примерной программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

2.3.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В п.2.6 Программы представлены способы поддержки детской инициативы.  Вынесение 

данной информации в особый параграф обусловлено образовательными ориентирами 

группы, в которых особую роль играют развитие самостоятельности и инициативы. 

Воспитатели и специалисты (в том числе учитель-логопед) используют в работе с детьми 

разнообразные формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
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 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 

познавательной мотивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; Способы, методы и приемы, 

применяемые в Программе, описываются в используемых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе:  

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технологии развития критического мышления 

Для реализации данной рабочей программы и эффективного решения большого ряда 

коррекционно-развивающих, образовательных, воспитательных задач наряду с 

традиционными методами и приемами, применяемыми в логопедической практике, 

используются инновационные образовательные технологии, т.е. современные методы и 

приемы, с помощью которых осуществляется специальное педагогическое воздействие на 

ребенка с ТНР и ФРЗ. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не 

только в создании специальных условий получения образования, но и в коррекции 
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нарушений развития, социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов.  

Новые, современные технологии являются составной частью традиционно используемых 

технологий, помогают оптимизировать работу учителя-логопеда, вносят новые способы 

взаимодействия педагога и ребенка с ОВЗ, повышая интерес к совместной деятельности, 

создают благоприятный эмоциональный фон, способствуют сохранению психического и 

физического здоровья, способствуют включению в работу сохранных и активизации 

нарушенных функций, повышают эффективность коррекционно-образовательного 

процесса в целом. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми 6-7 лет с ОВЗ учитель-логопед использует 

современные эффективные технологии и их элементы: 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Это разные виды пальчиковой гимнастики, зрительная гимнастика (в том числе 

электронная), дыхательная гимнастика, артикуляционно-мимическая гимнастика, 

музыкально-дыхательные тренинги, элементы биоэнергопластики, релаксационные игры 

и упражнения, двигательная терапия, элементы логоритмики, игровой массаж, элементы 

логопедического массажа и самомассажа, Су-Джок терапия, кинезиологические 

упражнения и др.  

Пальчиковые упражнения с предметами и без, с речевым сопровождением, тематические 

речедвигательные упражнения (в том числе авторские) способствуют развитию моторной 

и речевой функции, помогают налаживать координацию речи с движением. 

Применение метода биоэнергопластики (движение кистей рук с движениями органов 

артикуляционного аппарата) на подгрупповых и индивидуальных занятиях помогает 

удерживать интерес ребенка, поддерживает положительный эмоциональный настрой 

ребенка, повышает эффективность коррекционной работы. 

Кинезиологические упражнения помогают активизировать межполушарное 

взаимодействие, стимулируют интеллектуальное и речевое развитие, способствуют 

улучшению памяти и внимания. 

Использование элементов логопедического дифференцированного массажа, 

применяемого при разных формах речевой патологии, способствует более эффективной 

коррекции нарушений звукопроизношения, являясь важной составляющей в комплексной 

логопедической работе. Целью логопедического самомассажа является в первую очередь 

стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата, а также в определенной степени и нормализация мышечного тонуса 

данных мышц. 

Игровой массаж для развития ручной и пальчиковой моторики используется как элемент 

подгруппового коррекционного занятия, а также в индивидуальной работе с ребенком. 

Массаж осуществляется шишками, орехами, каштанами, прищепками, шестигранными 

карандашами. 

Самомассаж- это массаж, выполняемый самим ребенком после обучения. Самомассаж 

является средством, дополняющим воздействие основного массажа, который выполняется 

учителем-логопедом. В практике логопедической работы использование приемов 

самомассажа весьма полезно и в отличие от логопедического массажа, проводимого 

логопедом, самомассаж можно проводить не только индивидуально, но с подгруппой 

детей одновременно (при наличии такой возможности) 

Применение приемов Су-Джок терапии, сопровождающихся стихотворным текстом (в 

том числе с использованием авторского материала) помогает развивать не только 
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пальчиковую и ручную моторику, но помогает повышать речевую активность, 

умственную работоспособность, активизирует психические процессы, повышает 

мотивационную готовность, а также расширяет возможности педагога. 

Учитывая, что у детей есть функциональные расстройства зрения, на каждом 

коррекционном занятии используются различные упражнения для глаз, для снятия 

напряжения, для развития прослеживающей функции глаз, для профилактики нарушений 

зрения. 

Элементы логоритмики (система музыкально-двигательных, речедвигательных и 

музыкально-речевых игр и упражнений), их использование в рамках занятий и досугов 

помогает сделать логопедическую коррекцию более эффективной, мотивировать детей на 

совместную деятельность, решить комплексно множество коррекционно-развивающих 

задач. 

 Психокоррекционные технологии. 

Специфика речевых нарушений и особенности эмоционально-волевой сферы детей с 

речевой патологией и нарушением зрения заставляет искать эффективные методы, 

приемы, технологии в коррекционной работе учителя-логопеда. Такой арт-

терапевтической технологией является сказкотерапия.  

Элементы сказкотерапии включаются в разные направления логопедической работы, 

используются знакомые и авторские сказочные сюжеты, сюжеты, придуманные вместе с 

детьми, разнообразные приемы, способствующие развитию и коррекции речи. 

Использование известных сказочных героев, персонажей, элементов фольклора, знакомых 

произведений делает занятия более интересными, продуктивными и эффективными. 

Сказкотерапия помогает решать не только проблемы, связанные с психокоррекцией, но и 

логопедические задачи, касающиеся развития артикуляционно-мимической базы звуков, 

автоматизации звуков, развития общих речевых навыков, лексико-грамматического строя 

речи, развития связной речи и др. 

Элементы музыкотерапии, используемые на коррекционных занятиях, в досуговой 

деятельности способствуют улучшению общего состояния детей, стимулируют речевую 

функцию, нормализуют просодическую сторону речи, нормализуют нейродинамические 

процессы КГМ. Применяются приемы прослушивания различных музыкальных 

произведений, пропевание логопедических чистоговорок, выполнение заданий и 

двигательных упражнений под музыку, ритмические движения, в том числе 

артикуляционно-мимические и др. 

 Информационно - коммуникационные технологии. 

На индивидуальных, интегрированных занятиях, в досуговой деятельности используются 

ИКТ как наглядный дидактический материал, а также как средство визуализации и 

опосредованного произношения. Компьютерные развивающие программы и игры, 

слайдовые презентации в программе Рower Рoint (в том числе авторские), развивающие 

видео, познавательные фильмы и мультфильмы, аудиозаписи способствуют повышению 

мотивации к совместной деятельности с педагогом, логопедическим занятиям, 

расширению представлений об окружающем, повышению познавательной активности и 

др. Использование ИКТ помогает на современном уровне организовать взаимодействие с 

семьями дошкольников, служит важным средством оптимизации процесса коррекции 

речи в целом. 

 Игровая технология «ТРИЗ» (элементы мнемотехники, игры Никитина С. и др.) 

Коррекция звукопроизношения невозможна без работы над выразительностью речи с 

использованием заучивания чистоговорок, стихов, скороговорок. Суть мнемотехники — 

на каждое слово или маленькое словосочетание подбирается картинка (изображение). 
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Использование приѐмов символической аналогии облегчает процесс запоминания детьми, 

особенно детьми с ТНР. Мнемотехника использует естественные механизмы (наглядно-

образной памяти) мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, 

сохранения и припоминания информации. На занятиях применяются готовые и авторские 

мнемотаблицы, мнемодорожки в том числе и для развития связной речи (составление 

пересказа, описательного рассказа и др.) Приѐмы мнемотехники особенно важны для 

дошкольников, так как мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью 

внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. 

 Технологии с использованием нетрадиционных приемов работы. 

Так как основное внимание в логопедической работе уделяется коррекции 

звукопроизношения, то в работе с детьми (особенно с ярко выраженной дизартрией) 

используются нетрадиционные приемы для развития артикуляционной моторики и 

постановки звуков: упражнения с ушными палочками, платком, тематические 

артикуляционные сказки и др., которые повышают эффективность всей работы. 

Многообразие технологий помогает осуществлять комплексное воздействие на ребенка с 

ОВЗ, открывает новые возможности для оптимизации коррекционно-образовательной 

работы, помогает достигнуть определенных успехов в преодолении речевых нарушений, в 

развитии как речевых, так и неречевых процессов каждого ребенка с учетом его 

возрастных, индивидуальных, зрительных и речевых особенностей. 

Таблица 12. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами 

развития  

Название вариативных форм, способов, методов и 

средств в соответствии с выбранной авторской 

комплексной программой и парциальными 

программами 

Подготовительная группа 

(от 6 лет до окончания 

образовательных отношений) 

Парциальные программы 

Целевые прогулки да 

Экскурсии да 

Встречи с интересными людьми да 

Мастер-классы да 

Интегрированная деятельность да 

Встреча с Петербургом да 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

-индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом и другими специалистами ДОУ; 

-активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

-совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; 

-организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий. 
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Организация воспитания и обучения дошкольников с нарушением зрения и речи 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы (групповых, подгрупповых, индивидуальных) и используемых 

технологий. 

Игра — ведущий вид деятельности дошкольников, является основной формой реализации 

Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия учителя-логопеда носят игровой характер и наполнены разнообразными играми и 

игровыми упражнениями. 

В коррекционной работе учителя-логопеда значительную нагрузку несѐт индивидуальная 

работа, которая проводится не менее 2 раз в неделю с каждым ребѐнком. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

логопеда по развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация - это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

является оснащение его специальным оборудованием: для детей, имеющих нарушения 

зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); 

тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно осязать и 

совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями 

зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения, ИОМ. 

Включение родителей (законных представителей) в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 

своих детей с ОВЗ. 

2.4 Особенности взаимодействия взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

2.4.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР и ФРЗ: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР и ФРЗ, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР и ФРЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации педагоги 

стремятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на 

активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) 

негативных проявлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов—это уважение к ребенку, принятие его как отдельной 

самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на 

жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком 

возникшей ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько 

вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное 

отношение к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои 

чувства и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать 

уверенность в успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные 

эмоции ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную 
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ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть 

высказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление.  

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы; 

 проксемические приемы; 

 приемы положительного подкрепления 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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. 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

В соответствии с. П.1.4, п.1.7, п.2.8, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.2.8 ФГОС ДО определено 

содержание взаимодействия Образовательной организации с семьями воспитанников. 

Педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с 

семьей делает успешной работу. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 
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образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. Организация занимается профилактикой и борется 

вместе с семьей с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Педагоги должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

2.5.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Взаимодействие педагогов ГБДОУ № 24 с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Основной целью работы с 

родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
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- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса;  

- психолого-педагогическое просвещение;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет 

родителей (законных представителей). 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три 

блока: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Модель взаимодействия педагога и родителей: 

• Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со 

стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

• Второй этап – общепрофилактический. Он включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых 

мероприятий, занятий. 

• Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы 

с семьей; со стороны родителей – получение консультативной индивидуальной 

помощи.  

• Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный 

клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

Планируемыми результатами работы с родителями являются: 

– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

 

Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
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особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с п.1.5 

ФГОС ДО. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

 Для реализации данных гарантий в соответствии со ст. 8, п.12 Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в образовательной 

организации создан психолого-педагогический консилиум, который определяет на 

основании диагностики потребность ребенка в создании особых условий получения им 

образования и рекомендует родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями обратиться в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК) для получения заключения, дающего право на 

статус ребенка с особыми возможностями здоровья. 

При получении ребенком статуса ребенок с особыми возможностями здоровья он 

переводится в соответствии с направлением комиссии по комплектованию в группу 

компенсирующей направленности образовательной организации, в которой реализуется 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

особыми возможностями здоровья с диагнозом, соответствующим заключению ТПМПК.  

 

2.6.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р «Об 

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в 

образовательной организации реализуются мероприятия, предусмотренные 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

(далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в Перечне мероприятий ИПРА 

определяются образовательные организации. В случае получения организацией Перечня 

мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида (ребенка-инвалида) 

мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППк ОО). ППк ОО 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в 

соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 

Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 
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Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специалисты  Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической культуре: 

 Педагог дополнительного образования: 

 

Специалисты Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения 

обследования в ПМПК 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторного 

обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника) 

 

Требования к организации 

пространства 

 

Тьюторское сопровождение  

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, не  
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предусмотренных 

рекомендациями ПМПК 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с инвалидностью 

Педагог Задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Формы организации 

коррекционно-

развивающей работы 

Формы оценки 

результатов работы 

(динамики ребенка, 

самоанализ 

специалиста) 

Учитель-логопед    

Педагог-психолог    

Учитель-дефектолог    

Взаимодействие с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

  

Родители (законные представители) 

______________________________________________________ 

 

Данный документ утверждается на заседании ППкОО, в дальнейшем проводится 

регулярный мониторинг его исполнения. Руководитель образовательной организации 

осуществляет контроль за эффективностью проводимых мероприятий, с учетом срока 

действия ИПРА, а также предоставляет отчет об исполнении мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга не 

позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4 ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих статуса 

ребенок с особыми возможностями здоровья, продолжающих обучение по Программе 

создается специально организованная развивающая предметно-пространственная среда. 

Актуальные возможности развивающей предметно-пространственной среды 

представлены на официальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная 

среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, которые описываются в реализуемых образовательной 

организацией образовательных программах, адаптированных для детей с особыми 

возможностями здоровья. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

образования без специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В связи с эти Программа 

предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как 

общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам. 

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию детей с ФРЗ, восстановление их 

зрительных функций, преодоление недостатков зрительной патологии и 

психофизического развития, а также оказание логопедической помощи детям с ТНР. 
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Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские сестры, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей воспитанников. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить проблемы и 

риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогическое 

особенности ребенка с ОВЗ, определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ, спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы, оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия 

воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая диагностика 

воспитанников. По ее результатам специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют индивидуальные 

планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в зависимости от динамики 

развития детей планы могут корректироваться с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса. 

2.6.2. Принципы специальной коррекционно-

педагогической деятельности. 

 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 
педагогического процесса. 

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 
работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных. 

 Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 
которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения.  

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 
работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  

 Принцип компетентностного подхода.  

 Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и 
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

 Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в необходимости 

взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистами дошкольного учреждения: учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и медицинских работников (врач-окулист, 
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врач-педиатр, врач-невролог, медицинская сестра, медицинская сестра 

ортоптистка). 

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 

отклонений). 

 Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 
дальнейшей социальной адаптации.  

 Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 
функций и формированию приемов их компенсации.  

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

При построении коррекционно-образовательного процесса и оказании квалифицированной 

логопедической помощи детям с ТНР и ФРЗ учитывают: 

 онтогенетический принцип, т.е. закономерности развития детской речи в норме; 

 принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с 
функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их 

развития; 

 принцип использования разнообразных видов деятельности, содержание которых 

не только доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных функций, их 

восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием; 

 принцип конкретности и доступности предлагаемого материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным, 

возрастным, зрительным и речевым особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, постепенности его 
подачи; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждом из последующих 
этапов коррекционной работы; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип широкого использования средств наглядности и стимулирования 
индивидуального восприятия наглядно предъявляемого материала каждым 

ребенком; 

 принцип учета характера проводимого специального лечения (плеоптика, 
ортоптика и др.) в процессе логопедической работы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип социального взаимодействия, предполагающий активное включение 
детей, родителей и учителя-логопеда в совместную деятельность, в коррекционно-

образовательный процесс. 

 

2.6.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых 

нарушений дошкольников 6-7 лет с функциональными расстройствами 

зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

Важным разделом коррекционной работы является осуществление профессиональной 

коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ФРЗ, имеющих 

тяжелое нарушение речи. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР и ФРЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР и ФРЗ с учетом их психофизического, речевого развития, 
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

-  возможность освоения детьми с ТНР и ФРЗ адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР и ФРЗ, обусловленных 

уровнем их речевого развития, степенью выраженности нарушения и их зрительными 

возможностями; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия в сочетании с развитием зрительных функций;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР и ФРЗ консультативной и 

методической помощи по особенностям развития и воспитания детей с ОВЗ и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР и ФРЗ с целью 

преодоления (компенсации) неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Рабочая программа предусматривает оказание профессиональной помощи по коррекции 

речевых нарушений детям 6-7 лет с ТНР и ФРЗ. 

В данной группе продолжают получать логопедическую помощь дети в возрасте 6-7 лет 

из ГБДОУ №24, имеющие тяжелое нарушение речи и требующие коррекционной помощи 

учителя – логопеда на основании решения центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК), территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) или решения ПМП консилиума ГБДОУ №24 с согласия родителей (законных 

представителей). 

Содержание коррекционной работы определяется учителем-логопедом с учетом 

возрастных, психологических, физиологических и индивидуальных особенностей, 

состояния зрения, особенностей зрительной функции и степени тяжести нарушений 

устной речи детей. Оно отражает индивидуально ориентированные направления 

коррекционной работы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей указанной категории детей. Коррекционная работа учителя-логопеда 

строится на основе общедидактических, тифлопедагогических принципов, принципов 

работы с детьми ТНР.  При организации коррекционных занятий с детьми с ФРЗ особое 

внимание обращается на использование сохранного зрения у детей, соблюдение особых 

требований к выбору и созданию дидактического материала, профилактику зрительного 

утомления и предупреждения прогрессирования глазных болезней. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на обеспечение 

коррекции речи и оказание помощи детям с ФРЗ и речевыми нарушениями в освоении 
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адаптированной программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется в основном на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, а также созданием единого речевого режима в группе, при взаимодействии всех 

педагогов и специалистов. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми с ОВЗ носит комплексный характер и 

направлена на развитие как познавательно-речевой деятельности, так и на активизацию 

двигательной сферы ребенка, а также на развитие зрительных функций глаза 

(прослеживание, локализация и др.), развитие зрительной памяти, восприятия, зрительно-

пространственной функции в целом, на закрепление сенсорных эталонов, на развитие 

зрительно-моторной координации, на развитие зрительно-поисковой деятельности и др. 

На втором году обучения (третья ступень обучения) большое значение придается 

формированию мотивационного компонента речевой деятельности, развитию 

предпосылок к учебной деятельности, закреплению ранее полученных речевых умений и 

навыков, формированию основ грамоты, профилактике различных форм дисграфии и 

дислексии, развитию когнитивных функций. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного на занятиях с учителем-дефектологом (тифлопедагогом), 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня, формирование и развитие 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным обучающимся 

группы включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 

нарушения, сочетается с развитием его психических процессов (память, внимание и др.), 

развитием двигательной и зрительной функций, осуществляется с учетом этапа 

офтальмологического лечения. 

Содержание коррекционной работы носит дифференцированный характер и зависит от 

уровня речевого развития ребенка. 

Уровень развития речи воспитанников подготовительной группы компенсирующей 

направленности – ОНР (3 ур.р.р) и ФФНР. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (понимание более сложных текстов, логико-

грамматических конструкций, дифференцированное восприятие названия предметов, 

действий, признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов); 

- формирование(развитие) звукопроизносительных навыков, 

 -развитие(совершенствование) умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: звонкие - глухие, твердые – мягкие, свистящие и шипящие и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез слогов, коротких слов, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове), деление 

слова на слоги и др. 

- формирование навыков выполнения сложных форм фонематического анализа и синтеза 

слов (определение количества звуков в слове, их порядка и др.), расширение 

фонематических представлений; 
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-обучение элементам грамоты. Знакомство с новыми буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко - буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение (печатание) отдельных слогов, слов. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». Профилактика 

дисграфии и дислексии. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значениями (деревце, ивушка, ручищи, домище и др.); с 

противоположным значением (пустой-полный, мокрый-сухой и др.). Продолжать 

подбирать к существительным глаголы и прилагательные (использовав относительные, 

притяжательные и качественные прилагательные); подбирать синонимы, родственные 

слова. 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи (баклажан, апельсин, 

лестница, птичница, тракторист и др.) 

- развитие развернутой фразовой речи, закрепление умения пересказывать небольшие 

сказки, рассказы, формирование (развитие) умения составлять описательный рассказ по 

плану, рассказ по картине (серии картин). 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.   

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи («с-ш», «ч-ть», «щ-сь», 

соноры: «л»-«р» и др.); 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова), профилактика дисграфии и дислексии. 

А также включает: 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса (в процессе нормализации 

звуковой стороны речи); 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи (в процессе нормализации 

звуковой стороны речи); 

- развитие диалогической и монологической речи (в процессе нормализации звуковой 

стороны речи). 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР и ФРЗ, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения 
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в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ОВЗ. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

2.6.4. Направления работы учителя-логопеда. 

 

Работа учителя-логопеда на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа  

- коррекционно - развивающая и профилактическая работа 

- консультативно-просветительская работа 

- организационно-методическая работа 

Таблица 13. Содержание работы учителя-логопеда. 

Направления Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика 

 

Цели: определение уровня развития 

неречевых процессов и развития 

речи. 

Индивидуализация выдвигаемых 

задач работы. 

Задачи:  

Определения оптимального набора 

методик для обследования 

Сбор анамнестических данных о 

ребѐнке. 

Проведение процедуры 

обследования: 

определить уровень развития общих 

речевых навыков; 

оценить состояние 

звукопроизношения ребенка 

определить уровень развития 

фонематических процессов; 

определить уровень 

сформированности словарного 

запаса ребѐнка; 

определить особенности и степень 

Наблюдение за детьми в ходе 

совместной деятельности и в 

режимные моменты. 

Анализ листов здоровья. 

Беседы с родителями. 

Проведение процедуры 

обследования компонентов 

речевого развития ребѐнка и 

неречевых психических функций. 

Заполнение индивидуальных 

речевых карт воспитанников. 

Составление перспективного и 

календарно-тематического 

планирование коррекционно-

развивающей работы. 
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сформированности грамматического 

строя речи; 

определить уровень развития 

связной речи ребѐнка; 

определить уровень развития 

неречевых психических функций. 

Фиксация результатов обследования 

 Анализ результатов диагностики 

(Конкретизация затруднения и 

проблем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для 

проведения занятий, определение 

оптимального образовательного 

маршрута ребенка). 

 Планирование дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми. 

Цель: формирование 

коммуникативного навыка 

дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Задачи: 

Формирование общих речевых 

навыков. 

Развитие фонематических процессов. 

Постановка и автоматизация 

правильно произносимых звуков. 

Коррекция недостатков лексико-

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи, 

навыков построения связного 

высказывания. 

Формирование навыка плавной речи. 

Профилактика вторичных речевых 

нарушений. 

Реализация коррекционных 

программ логопедической работы 

на каждом возрастном этапе 

через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия. 

Интеграция коррекционной 

работы в образовательные 

области по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

проведение физминуток, 

логоритмических упражнений, 

упражнения на развитие общей, 

мелкой и артикуляционной 

моторики, формирование   

правильного неречевого дыхания, 

координация дыхания и речи. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»: формирование 

представлений о правилах 

безопасного для человека и 

природы поведения в рамках 

лексических тем, формирование 

норм и правил поведения в 

отношениях «ребенок-ребенок», 

«ребенок-взрослый», 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

в рамках лексических тем. 

«Познавательное развитие»: 
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развитие фонематических 

процессов, актуализация словаря 

по лексическим темам, развитие 

грамматического строя речи, 

беседы, пересказы, описательные 

рассказы, рассказы по картине, 

серии картин, дидактические, 

сюжетные, сюжетно-ролевые 

игры, игры-драматизации и др. 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: коррекционная работа 

с использованием муляжей, 

рисунков, реалистичных 

изображений, фото, 

использование ИКТ, творческие 

задания, коррекция нарушений 

просодических компонентов 

речи, использование 

музыкальных произведений на 

занятиях и досугах. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Цель: создание единого 

образовательного пространства 

―детский сад - семья‖.  

Задачи: 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Приобщение родителей к участию в 

речевом развитии ребѐнка через 

поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания, 

развития и коррекции речи 

дошкольников. 

Беседы и консультации с 

родителями согласно плану и по 

запросу. 

Проведение открытых занятий, 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов. 

Выступления на родительских 

собраниях и др. 

Взаимодействие с 

педагогами 

Цель: Повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации 

организационных и содержательных 

аспектов деятельности воспитателей 

и специалистов детского сада как для 

всей группы, так и для каждого 

ребенка. 

Задачи: 

Интеграция с педагогическим 

коллективом по разрешению 

актуальных проблем воспитанников. 

Сбор дополнительной информации 

Психолого- медико-

педагогические консилиумы, 

педагогические советы ОУ, 

консультации. 

Интегрированные занятия, 

досуги. 

Консультации с воспитателями 

групп, специалистами и 

специалистами детского сада по 

вопросам развития речи у 

воспитанников, семинары-

практикумы, оформление 

памяток, тетради связи. 
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2.6.5. Содержание коррекционно-образовательной работы на год. 

Коррекционно-образовательная работа в подготовительной группе предусматривает три 

периода: 

1      период: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период: декабрь, январь, февраль; 

3 период: март, апрель, май и июнь (июль/август)  

Каждый из периодов имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием 

и объемом усваиваемого материала. Эти этапы работы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: содержание на каждом предшествующем этапе подготавливает детей 

к прохождению нового материала.  

С 1 октября 2022 года начинается организованная коррекционно-образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми данной группы в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

Учителем-логопедом проводится подгрупповая коррекционная работа два раза в неделю. 

Одно занятие - по формированию (развитию/совершенствованию) фонетико-

фонематического компонента речи и обучению основам грамоты, второе - по 

формированию (развитию/совершенствованию) лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (для детей с ОНР) В остальное время учитель-логопед проводит 

индивидуальную коррекционную работу с детьми в основном в первой половине дня, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. В июне при переходе детского сада на летний режим 

работы программа реализуется в совместной игровой деятельности и на индивидуальных 

коррекционных занятиях по закреплению пройденного материала. 

об особенностях развития и 

потребностях воспитанников. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов в вопросах 

развития речи. 

Самообразование Цель: повышение личной 

профессиональной компетентности 

педагога. 

Задачи:  

Расширение и углубление 

теоретических знаний.  

Совершенствование имеющихся и 

приобретение новых 

профессиональных навыков и 

умений в свете современных 

требований педагогической и 

психологической наук. 

Повышение общекультурного 

уровня педагога. 

Курсы повышения 

квалификации, чтение 

специальной литературы, 

посещение занятий коллег, 

посещение и активное участие в 

семинарах-практикумах, 

открытых столах, мастер-классах, 

конкурсах. 
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Таблица № 14. Максимально допустимая образовательная нагрузка детей 6-7 лет (на 1 

ребенка) 

 

Формы занятия Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Перерывы 

между 

занятиями 

Итого в 

месяц 

Подгрупповые 

коррекционные 

 занятия 

 

2  не более 25 минут не менее 

 10 минут 

8 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

 

2-3  10 -15 минут не менее  

10 минут 

8 -12 

 

Подгрупповые коррекционные занятия могут быть сокращены по продолжительности на 5 

минут, исходя из особенностей психофизического развития детей с нарушением зрения и 

речи. 

 Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда с детьми 6-7 лет с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 

уч. год отражается в перспективном планировании на учебный год и в календарно-

тематическом (понедельно). 

1 период: 

Сентябрь: 1-3 недели 

 Адаптационный период. 

  Комплексная педагогическая диагностика состояния общего и речевого развития 

детей с ТНР и ФРЗ и проектирование коррекционно-образовательной работы.  

• Беседа с детьми, наблюдение за ними в разных видах деятельности и др. 

• Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

• Консультации с врачами-специалистами, педагогом-психологом, тифлопедагогом, 

воспитателями. 

• Анализ листов здоровья. 

• Заполнение карт развития на каждого ребѐнка (речевых карт). 

• Корректировка всех разделов рабочей образовательной программы с учетом 

результатов углубленной логопедической диагностики. 

• Составление перспективного и календарно-тематического плана коррекционно-

образовательной работы с учетом особенностей речевых и зрительных нарушений 

детей данной группы. 

4 неделя: 

- Составление индивидуального плана логопедического сопровождения на отдельных 

детей.  

2 и 3 периоды посвящены следующим направлениям работы: 

 Развитие общих речевых навыков. 
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 Коррекция нарушений звукопроизношения. 

 Работа над слоговой структурой слова. 

 Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

 Развитие предпосылок овладения грамотой, профилактика нарушений 

письменной речи. 

 Развитие (совершенствование)лексико-грамматического строя речи. 

(с учетом рекомендаций тифлопедагога) 

 Развитие (совершенствование) связной речи. 

 Развитие ручной и пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

 Развитие моторики в сочетании с развитием конструктивных способностей, с развитием 

пространственных представлений, с развитием осязательного восприятия, с развитием 

зрительной функции, с профилактикой оптических нарушений. 

 Развитие психических функций. 

 Развитие слухового, зрительного внимания, памяти, мышления, развитие познавательной 

деятельности, развитие оптико-пространственных представлений в сочетании с работой 

по коррекции нарушений речи и зрения. 

(«Внимательные глазки», «Исправь ошибку», «Что перепутал художник?», «Продолжи 

узор», «Кто больше?» и др.) (с учетом рекомендаций психолога и тифлопедагога) 

 Развитие зрительной функции. 

- Тренировка зрительной функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания в сочетании с работой по коррекции речевых нарушений, 

проведение упражнений на укрепление мышц глаз и их расслабление. 

(зрительные тренажѐры, зрительные упражнения: «Упражнение с карандашом», 

«Пружинки», «Проведи дорожку глазами», «Бабочка машет крылышками», «Нарисуй 

фигуры» (буквы, цифры) глазами», «Точка на стекле» и др.) 

- Развитие зрительного внимания, памяти и зрительного восприятия (закрепление 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина) 

(«Чем отличаются?», «Что пропало?», «Подбери пару» и др.)  

(с учетом рекомендаций тифлопедагога и этапа офтальмологического лечения) 

Летний период: 

  В июне (июле/августе) учитель-логопед осуществляет закрепление правильного 

произношения поставленных звуков, закрепляет сформированные лексико - 

грамматические категории в совместной игровой деятельности, развивает связную речь в 

процессе дидактических, сюжетно-ролевых игр, активизирует слуховое внимание и 

память в процессе разных игр, способствует развитию ручной и пальчиковой моторики 

ребенка в сочетании с развитием зрительной функции, а также проводит подвижно-

речевые, хороводные игры. 

Порядок изучения звуков, букв, последовательность лексических и грамматических тем, а 

также количество и вид занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

В рабочей программе распределение лексических тем осуществляется по месяцам и 

неделям. Темы отбираются совместно с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 

Лексическая тема находит свое отражение в организации предметно-пространственной 

среды кабинета специалиста, а также в подборе игровых, иллюстративных материалов, 

находящихся в группе, в центре (уголке) речевого развития. 

При участии в реализации проекта на группе возможна замена лексической темы, при 

необходимости возможна углубленная работа по той или иной теме согласно плана. 
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Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда с детьми подготовительной 

группы с функциональными расстройствами зрения и ФФНР строится в первую очередь 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи с учетом индивидуальных 

произносительных возможностей дошкольников, а также по закреплению лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи в ходе коррекции нарушений 

звукопроизношения и обучению основам грамоты с включением также работы по 

профилактике дисграфии и дислексии (особенно оптической), развитию зрительной 

функции. 

Индивидуальная работа по коррекции нарушений звукопроизношения детей данной 

группы фиксируется в следующей таблице. 

Таблица 15. Планирование индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

с детьми 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

 

Состояние 

звукопроизно

шения 

(нарушения) 

 

Содержание  

коррекционной работы (примерное) 

    

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, а также возможна организация совместной образовательной деятельности в 

рамках досуга. Совместно с музыкальным руководителем учитель-логопед 1 раз в месяц 

(по четвергам) проводит музыкально-речевые досуги (с элементами логоритмики, 

сказкотерапии и др.)  

Детский игровой досуг позволяет по-новому организовать интересное, познавательное 

сотрудничество взрослых и детей с ОВЗ, повысить мотивацию к совместной игровой 

деятельности взрослого и ребенка.  

Музыкально-речевые досуги –это не только игры, развлечения, но они также выступают 

как средство повышения музыкальной, двигательной и речевой активности детей с ТНР и 

ФРЗ, как средство преодоления речевых нарушений у дошкольников с ТНР и ФРЗ. Такие 

досуги дают детям с ОВЗ возможность для реализации творческого потенциала, своих 

индивидуальных возможностей, а также закрепить музыкальные, речевые, 

коммуникативные и двигательные навыки. 

Дидактические, развивающие, подвижные игры, хороводные игры, подвижно-речевые 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды, музыкальные игры, игры-импровизации и др. используются в ходе музыкально-

речевых досугов, содержание которых связано с определенными лексическими темами. 

Активно проводятся музыкально-речевые досуги в виде путешествий (тематических, по 

сказкам и др.) 
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Таблица №16. Примерное перспективное планирование музыкально-речевой 

деятельности в подготовительной группе компенсирующей направленности на 2022-2023 

уч. год. 

 

Месяц 

 

Лексическая  

тема 

Тема  

музыкально-речевого досуга 

 

Октябрь 

«Признаки осени»,  

«Сад-огород» 

 

«Путешествие в сказку» 

(по мотивам р. н. с.  

«Вершки и корешки») 

 

Ноябрь 

«Лес осенью»,  

«Деревья», «Грибы»,  

«Ягоды» 

 

«Осеннее путешествие» 

 

Декабрь 

«Зима»,  

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«Путешествие в сказку» 

(по мотивам р. н. с.  

«Зимовье зверей») 

 

Январь 

«Зима»,  

«Зимующие птицы» 

 

«Загадки зимнего леса» 

 

Февраль 

«Зима»,  

Зимние забавы» 

 

«Что нам нравится зимой» 

 

Март 

«Весна»,  

«Признаки весны» 

«Путешествие в сказку» 

(по мотивам р. н. с.  

«Как Весна Зиму поборола») 

 

Апрель 

«Весна»,  

«Перелетные птицы», 
«Деревья» 

 

«Загадки весеннего леса» 

 

Май 

 

«Скоро в школу» 

 

«Путешествие в Страну Знаний» 

 

Для достижения наилучшего эффекта в развитии и коррекции речи дошкольников 

организовано взаимодействие всех педагогов ДОУ. В первую очередь, воспитатели 

группы закрепляют те речевые умения и навыки детей, которые были получены на 

логопедических занятиях, следят за правильным употреблением поставленных учителем-

логопедом звуков, проводят «логопедические пятиминутки», выполняют во второй 

половине дня рекомендации учителя-логопеда. Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями). 

2.6.5.1.Организационно-методическая работа учителя- логопеда.  

Организационно-методическая работа учителя-логопеда осуществляется в  

следующих направлениях: 
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 Составление рабочей программы. 

 Создание организационно-методической и специальной документации, 

необходимой для осуществления работы. 

 Посещение конференций, семинаров, вебинаров разного уровня в целях 

самообразования и обмена опытом, повышения профессионального мастерства. 

 Публичные выступления (педагогические советы, семинары и др.) 

 Аналитическая работа (подготовка отчетной документации, материалов для 

педагогов, других специалистов ГБДОУ, родителей) 

 Профессиональное самообразование (повышение профессионального мастерства, 

анализ специальной литературы и др.) 

 Повышение квалификации, аттестация. 

 Разработка авторских игр, диагностических материалов, картотек и др. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета (подбор учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих 

программ, изготовление наглядно-дидактического и демонстрационного материала 

и др.) 

 Посещение занятий воспитателей и других педагогов ГБДОУ. 

 Консультирование воспитателей и педагогов ГБДОУ, родителей дошкольников. 

Содержание организационно-методической работы отражается в перспективном плане 

учителя-логопеда на 2022-2023 уч. год. 

 

2.6.5.2.Взаимодействие учителя –логопеда со 

специалистами и воспитателями. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР и 

ФРЗ; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ОВЗ; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР и ФРЗ. 

 Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР и ФРЗ. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения и речи, 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Построение системы сопроводительной службы проходит через взаимодействие 

специалистов. 

Таблица 17. 
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Модули Субъекты 

деятельности 

Задачи 

Педагогический воспитатели 

групп, 

специалисты, 

родители 

Реализация Программы. Обеспечение условий 

для обеспечения доступности качественного 

образования, реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Комплексный 

диагностический 

педагог-психолог, 

врач, учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели, 

администрация 

Мониторинг состояния здоровья детей, причин 

и степени задержек и нарушений физического, 

социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и   художественно-

эстетического развития. Мониторинг 

достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы. 

Медицинский Врач-педиатр, 

старшая 

медсестра, 

медсестра по 

массажу и др. 

специалисты (по 

договору с 

детской 

поликлиникой) 

Выявление степени соматических, 

невротических, ортопедических расстройств. 

Разработка плана индивидуально-

коррекционной работы. Оказание адекватной 

помощи детям, консультирование педагогов и 

родителей. 

Психологический 

Социально-

педагогический 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Выявление степени сформированности 

психических функций. Определение 

личностных особенностей, негативно 

влияющих на психическое здоровье, развитие, 

поведение и обучаемость. Прогнозирование 

развития и коррекции, ведение карт развития. 

Психологическое консультирование и тренинг 

родителей, педагогов. 

Коррекционно-

педагогический 

учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Раннее выявление трудностей в развитии, зоны 

неуспешности. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. Оказание 

необходимой помощи детям в разных видах 

деятельности. Подготовка документации для 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 

Содержание рабочей программы учитывает особенности развития старших дошкольников 

(6-7 лет) с ТНР и ФРЗ, необходимость взаимодействия учителя-логопеда с учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), с воспитателями, другими педагогами и медицинским 

персоналом для реализации комплексного подхода к коррекционно-образовательному 

процессу в группе. 

Взаимодействие осуществляется по различным направлениям с использованием разных 

форм:  
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 Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме (3 раза в год: в конце 

сентября, в январе и в конце мая) 

 Консультирование с врачами-специалистами, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), воспитателями, другими педагогами (в период 

проведения диагностики, в течение учебного года) 

 Консультирование воспитателей: ежемесячные по планированию коррекционной 

работы, в течение года по вопросам оснащения речевой зоны группы, по выбору 

адекватных методов и приемов работы с детьми с ТНР, по вопросам подбора 

речевого материала в соответствии с речевыми возможностями детей, по вопросам 

подбора и изготовления раздаточного дидактического материала к занятиям, 

«рабочие пятиминутки» по текущим вопросам и др. 

 Оформление папки связи с воспитателями с рекомендованным игровым и речевым 

материалом, рабочим листком с индивидуальными рекомендациями по 

закреплению правильного звукопроизношения. 

 Проведение совместных мероприятий, досугов с воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. 

 Консультирование воспитателей (тематическое, согласно плана), музыкального 

руководителя, учителя-дефектолога (тифлопедагога), инструктора по физической 

культуре по вопросам взаимодействия и возможной коррекционной 

направленности их деятельности в области речевого развития (по запросу) 

 Посещение занятий воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре с целью контроля речевого развития детей, усвоения речевых 

умений и навыков, оказания логопедического сопровождения. 

 Участие в совместной проектной деятельности (согласно плана) 

 

2.6.5.3 Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями). 

Одним из важнейших направлений работы учителя-логопеда является систематическое и 

целенаправленное взаимодействие с семьями детей с нарушениями зрения и речи. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в коррекционно-

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку с ОВЗ, участие в создании единого 

образовательного пространства ―детский сад - семья‖. 

Основные задачи: 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Приобщение родителей к участию в речевом развитии ребѐнка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы, формирование активной 

родительской позиции. 

• Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и 

коррекции речи дошкольников. 

Основным направлением работы с семьей можно считать информационно-

консультативное, просветительское. В ходе взаимодействия с семьями дошкольников 

учитель-логопед осуществляет информирование родителей об уровне речевого развития 

детей, речевых особенностях каждого ребѐнка, знакомит родителей с основными 

направлениями, содержанием коррекционно - логопедической работы. Учитель-логопед 

привлекает родителей к сотрудничеству, к активному участию в процессе развития и 

коррекции речи детей, осуществляет образование родителей с целью повышения их 

компетентности в области логопедии, в области комплексной подготовки детей с 
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нарушениями зрения и речи к школе, а также в области сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

Постоянное и тесное взаимодействие с семьями обучающихся способствует 

осуществлению более эффективной коррекционной логопедической работы. В плане 

взаимодействия с семьями обучающихся отражены разные формы: коллективные, 

индивидуальные; наглядно-информационные, наглядно-просветительские. 

 Анкетирование родителей (законных представителей) (2 раза в год) 

 Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, тематические) 

 Участие в родительских собраниях на группе.  

 Проведение индивидуальных занятий-тренингов («Дни открытых дверей» и др.) 

 Проведение совместных досугов, мероприятий, в том числе в рамках проектной 

деятельности. 

 Папка для родителей: «Рекомендации логопеда» 

 Стенд: «Советы логопеда» 

 Индивидуальные домашние рабочие тетради: «Играем и повторяем дома». 

 Разнообразные шпаргалки и памятки для родителей. 

 Информационная страничка на сайте ГБДОУ. 

Содержание работы учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 

отражается в перспективном плане взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 

уч. год. 

2.6.5.4 Календарный план воспитательной работы на год. 

Таблица № 18 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)
12

 

- беседа с рассматриванием 

картины по теме 

 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовитель

ную группы 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК
13

) 

- Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского района» 

- нахождение и разучивание 

стихотворения о 

Васильевском острове 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовитель

ная группа 

 27.09 День работника дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских рисунков 

Социальное Дружба Старшая -

подготовитель

ная 

                                                             
12 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

13 Региональный компонент 
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«Любимый человек в детском 

саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

 

октябрь 05.10 День учителя (ФК) 

Беседа о профессиях, стихи, 

загадки про учителей и 

воспитателей (ПКПВР) 

 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовитель

ные 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Чтение с элементами 

инсценировки произведений 

С.Я. Маршака к 135-летию со 

дня рождения писателя.  

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовитель

ная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовитель

ная 

декабрь 03.12 Международный день 

инвалидов (ФК) 

Беседа и стихи о добре  

 

Социальное Человек Старшая - 

подготовитель

ная 

 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика 

«Почему один из самых 

больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

январь 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (ФК) 

Тематический досуг «Блокада 

Ленинграда» 

 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовитель

ная 
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февраль 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР)   

 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовитель

ная 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского. 

«Читаем и пересказываем 

дома» (работа с родителями) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Стихи о маме 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовитель

ная 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовитель

ная 

апрель 12.04 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли (ФК)  

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовитель

ная 
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Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Беседа о космосе 

май 09.05 День Победы (ФК) 

Тематический утренник 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 27.05 День рождения Петербурга 

(РК) 

Чтение и разучивание стихов 

о городе 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовитель

ная 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек (ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовитель

ная 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

(ФК) 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника «О 

чем мечтают дети», 

«Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовитель

ная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 
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Выставка детских рисунков и 

инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане 

России» (ПКПВР) 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовитель

ная 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники» 

(ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовитель

ная 

 14.07 280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (ФК) 

Прогулка выходного дня в 

музей-усадьбу Г.Р. 

Державина 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовитель

ная 

 19.07 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича Маяковского 

(ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовитель

ная 
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«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От 

библиотеки Маяковского до 

станции метро «Маяковская» 

(имя  В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

 30.07 День Военно-морского флота 

(ФК) 

Творческая выставка детских 

рисунков «В нашу гавань 

заходили корабли»; 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

(ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Средняя -

Подготовитель

ная 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (ФК) 

Тематические выставки в 

книжном уголке. 

Патриотическое Родина Подготовитель

ная 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовитель

ная 
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«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Организация создает психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ФРЗ и ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ОВЗ, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и ФРЗ, сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР и ФРЗ. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

          (в соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО) 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
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игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

В группе и кабинете специалиста имеется необходимое оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников. 

Таблица 19. Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными и 

расходными материалами.  

Вид 

помещения 

Образовательная 

область 

 

Оснащение 

 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов. 

Настольные игры (лото, домино). 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом» и др.) 

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышление, внимание, память, 

воображение) 

Объекты для исследования в действии (мозаика, 

наборы кубиков, игры Никитина и др.) 

  

Речевое развитие Авторские пособия, презентации, дидактические 

и настольно-печатные игры по развитию всех 

компонентов речи. 

Предметные, сюжетные картинки по 

лексическим темам. 

Демонстрационные плакаты по лексическим 

темам. 

Картотека словесных игр и др. 

 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Министерство просвещения Российской Федерации  



95 
 

Министерство науки и высшей школы Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки)  

Федеральный портал "Российское образование"  

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Портал "Наш Санкт-Петербург"  

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том 

числе: социальная защита семьи, материнства и детства, информация о системе 

образования Санкт-Петербурга, зачисление детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование"  

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Василеостровского района  

Гид по образованию Васильевского острова  

Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василеостровского района  

Детский электронный журнал «Солнечные зайчики ВО» 

Дистанционный консультационный центр Василеостровского района «Детский сад 

– онлайн» 

 КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Образовательный портал «Дети Арктики» 

 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления коррекционно-

образовательного процесса учебно-методических комплектов 

к рабочей программе. 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и методическими пособиями: 

- для обследования речи обучающихся: 

 Мазанова Е.В. Методика обследования речи детей 5-6 лет (6-7) с ОНР.  - М.: Гном, 

2015.  

 Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6 лет (6-7) с ОНР. Картинный материал 

для проведения обследования в старшей (подготовительной) к школе группе ДОУ - 

М.: Гном, 2015.  

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие.- СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие.- СПб.:  Детство-Пресс, 2012. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму: Наглядно-методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2013. 
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- для развития и коррекции произносительной стороны речи: 

 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И.: Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика для детей 4-6 лет. Пособие по логопедии для детей и родителей, - Спб.: 

Литера, 2012 

 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.:  Детство-Пресс, 2009. 

 Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. - М..2011 

 Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у 

детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс,2016. 

 Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы/ авт.-сост. Л.Е. 

Кыласова. - Волгоград: Учитель, 2017. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. –СПб. : Детство-Пресс, 2017. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Логопедическая раскраска для логопедов, 

родителей и детей для закрепления произношения звуков у детей 5-7 лет. Тетради 

№1-8, М.: Гном, 2013. 

 Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. - СПб.: Детство-Пресс,2004. 

 Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игровой логопедический массаж и самомассаж 

при коррекции речевых нарушений. - СПб.: КАРО, 2013. 

 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

{c},{ш},{p},{л}. Пособие для логопедов. - СПб.: КАРО, 2009. 

 Османова Г.А. ., Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. Картотека заданий. Пособие 

для логопедов. - СПб.: КАРО, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука С (З, Л и др.) в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. -М.: ГНОМ, 2017. 

 Фалѐва А.С. Тактильные чистоговорки: тетрадь-тренажѐр. Выпуск 1-5. - СПб.: 

Детство-Пресс,2019. 

 Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у 

детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

- для развития и коррекции лексико-грамматической стороны речи: 

 Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №1-4. -М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические темы. - 

СПб.:  КАРО, 2007. 

 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом для детей 4-6 лет. - 

СПб.: Литера, 2010. 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Переверзева И.В. Стихи и рассказы о животном 

мире. Дидактические материалы по развитию речи дошкольников. - М.: Сфера, 

2007. 

 Хрестоматия для подготовительной группы. /Сост. Юдаева М.В.- М.: Самовар, 

2014. 

 Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития 

речи дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

 Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-

сост. Л.Е. Кыласова - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 

5-6 лет. Тетрадь №1-3.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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 Телепень Т.С. Играем с падежами: игры для старших дошкольников с ОНР. 

Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2019.  

-  для развития связной речи: 

 Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Ч.1 и Ч.2- СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 Куцина Е. , Созонова Н., Хрушкова Н. Учимся пересказывать (для детей 5-7 лет)- 

Екатеринбург: Литур-опт, 2014. 

 Куцина Е. , Созонова Н. Готовимся к школе. Учимся рассказывать о временах года 

(для детей 5-7 лет). – Екатеринбург: Литур-опт, 2014. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбомы № 1-3, М.: 

ГНОМ, 2015. 

- для развития фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. - М.: ГНОМ и 

Д, 2007. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

 Назарова Е.В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 

до 7 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

 Арбекова Н.Е. Слова в картинках. Демонстрационные карточки для обучения детей 

грамоте. Выпуск 3-5. -М.: ГНОМ, 2018. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Пособие для логопедов. – М.: КноРус, 1998. 

- для обучения чтению и письму (начальный этап), профилактики дисграфии и дислексии: 

 Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

Обучение чтению по методике Г.А. Каше. - М.: ГНОМ, 2016. 

 Лытякова И.Ю., Семѐнова Е.П. Знакомство со звуками и буквами. Профилактика 

нарушений письма. Развитие мелкой моторики. Рабочая тетрадь №1-2.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. 

 Воробьева Т.А., Гузенко Т. В. 50 уроков для подготовки руки к письму. - СПб.:  

Литера, 2008. 

 Османова Г.А. Логопедические прописи плюс специальная пальчиковая 

гимнастика для облегчения процесса письма. - СПб: Литера, 2018. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для 

обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. - М.:ГНОМ 

и Д, 2009. 

 Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей. - М.: ГНОМ, 2015. 

 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ авт.-сост. Чевычелова Е.А. – Волгоград, 

2018. 

 Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое пособие для 

диагностики состояния зрительно - пространственных функций у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.- СПб, 2008. 

 Давыдова О.А. Графомоторика. Тренажер по развитию межполушарного 

взаимодействия и графомоторных навыков. Комплект карточек для занятий с 

детьми с 5 лет.- М.: Школьная Книга, 2019. 

 Крупенчук О.И. Леворукий ребенок: Готовим руку к письму.- СПБ.: Литера, 2008. 

 Плюснина Е.М. Учимся читать и понимать прочитанное. –СПб.: Литера, 2009 
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- для проведения речевых досугов и развлечений: 

 Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник 

сценариев для работы с детьми 5-7 лет с ОНР.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Нищева Н.В., Гавришев Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СД: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ.- СПб.:  Детство-Пресс, 2013. 

 Овчинникова Т.С. Логопедические распевки, СД: СПб.: КАРО, 2009. 

 Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. 5-7 лет./ авт.-сост. 

О.В.Тырышкина. - Волгоград: Учитель, 2018. 

- для развития общей, ручной и пальчиковой моторики в сочетании с развитием и 

коррекцией речи: 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковая гимнастика.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях.- М.:ТЦ Сфера, 

2015. 

 Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр.- СПб.: КАРО, 2014. 

 Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР: 

Времена года.- М.: ВЛАДОС, 2015. 

 Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

-  для организации взаимодействия с семьями обучающихся по закреплению речевых 

умений и навыков в домашних условиях: 

 Володина В. С. Альбом по развитию речи. М.: 2007. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1-4, М.: Гном, 2008. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих (шипящих…) звуков у детей 5-7 лет. Тетради №1-8, М.: 

Гном, 2013. 

 Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР.- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Авторские картотеки практико-ориентированных рекомендаций для родителей 

обучающихся 6-7 лет с ТНР и ФРЗ: «Играем и повторяем дома», «Игротека. Звуки 

и буквы». 

Специалист разрабатывает рабочую программу, планирует и осуществляет свою 

коррекционно-образовательную деятельность, проводит логопедическую диагностику, 

осуществляет консультативно-профилактическую работу, используя при этом 

необходимое учебно-методическое обеспечение. 

В кабинете учителя-логопеда имеются дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы: 

 - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов и т.п.);  



99 
 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, планшеты, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию графо-моторных навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, конструкторы, карандаши, фломастеры и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная, магнитная азбука 

букв, конструктор букв, схемы слов и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради (при 

необходимости) и др. 

А также пособия для обследования и развития слуховых и зрительных функций, для 

обследования и развития познавательных процессов, ручной моторики, для обследования 

и развития фонематических процессов, формирования навыков языкового анализа и 

синтеза, обучения грамоте и др. 

Дидактические игры подбираются в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР и ФРЗ. 

 

3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный 

год. 

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО представлена модель образовательного 

процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция образовательной 

деятельности. 

Таблица 20. Тематическая модель года для детей от 5 - 7 лет.  

Месяц Модуль Лексическая тема. 

Коррекционные задачи 

 

Сентябрь 1-2 неделя – 

адаптация 

3-4 неделя – 

педагогическая 

диагностика 

 

Октябрь Признаки осени. 

Сад – огород. 

Лес (деревья, 

грибы, ягоды). 

 

Продолжать развивать представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Закреплять обобщающее понятие «овощи», 

«фрукты», «ягоды». Формировать обобщающее 

понятие «ботва». 
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Продолжать обучать детей различать и узнавать 

предметы в разных модальностях (контур, силуэт). 

Развивать умение составлять описательные загадки 

по внешнему виду овоща, фрукта. 

Расширять знания детей о предметах окружающей 

действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. 

Развивать умение упорядочивать до 6-7 оттенков 

красного цвета, правильно называя оттенки. 

Закреплять понятия «оттенки», «форма». 

Развивать тонкую зрительную дифференцировку 

форм (овалы разной конфигурации). 

Продолжать учить ориентироваться на 

ограниченной поверхности. 

Развивать умение ориентироваться по схеме-пути, 

считывать пространственные положения предметов 

по схеме. 

Развивать умение словесно обозначать направления 

по схеме-пути: вправо вверх наискосок, вправо вниз 

наискосок, влево вниз наискосок, влево вверх 

наискосок, вверх, вниз, влево, вправо. 

Учить располагать предметы в разных направлениях 

микропространства. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

сюжетной картины, придерживаясь плана (по 

вопросам педагога), целостно описывать 

персонажей картины. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Расширять опыт восприятия различных 

композиционных построений сюжетной картины. 

Расширять опыт эмоционального выражения к 

происходящему. 

Активизировать связную речь, доказательную речь. 

Развивать зрительно-пространственную 

ориентировку на плоскости. 

Развивать прослеживающую функцию глаз, 

сопряженную с движением руки. 

Совершенствовать навыки владения карандашом. 
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Ноябрь 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Профессии. 

 

 

Обогащать опыт обследования одежды на 

полисенсорной основе. 

Дать представление детям о профессии модельера, 

расширять представления о работе швеи. 

Уточнить представления детей о головных уборах и 

обуви. 

Закреплять понятия «обувь», «головные уборы» 

Развивать умение узнавать головные уборы и обувь 

в разных модальностях: цветном, контурном, 

силуэтном. 

Продолжать формировать представление о 

трапеции; развивать умение соотносить ее с двумя 

другими четырехугольниками, показать ее отличия 

от пятиугольника и треугольника. 

Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в 

заданном пространственном положении. 

Продолжать развивать тонкую дифференцировку 

при восприятии цветов и их оттенков. 

Развивать умение упорядочивать оттенки от 

светлого до темного оттенка и наоборот. 

Развивать зрительную дифференцировку розового, 

малинового, красного цвета. 

Продолжать развивать зрительную 

дифференцировку предметов по величине (длине). 

Развивать умение упорядочивать предметы по длине 

(от короткого до длинного и наоборот), правильно 

называть каждую величину предмета. 

Развивать у детей чувственное познание о 

предметах окружающего мира. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

сюжетной картины, придерживаясь плана (по 

вопросам педагога), целостно описывать 

персонажей картины. 

Развивать умение на основе воспринятого давать 

характеристику эмоционального состояния героя, их 

социальной принадлежности. 

Развивать речь детей: обогащать словарь, 

активизировать связную, доказательную речь. 

Продолжать развивать умение словесно обозначать 

направления по схеме-пути: вправо вверх наискосок, 

вправо вниз наискосок, влево вниз наискосок, влево 

вверх наискосок, вверх, вниз, влево, вправо. 

Развивать навыки микро ориентировки на 

поверхности листа бумаги в тетради в клетку. 
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Автоматизировать умение пользоваться 

карандашом, фломастером. 

Развивать умения проводить линии разной 

конфигурации. 

Декабрь 

 

Признаки зимы. 

Дикие животные, 

детеныши. 

Домашние 

животные, 

детеныши. 

Животные Севера и 

Юга 

 

 

 

Расширять представления о признаках зимы. 

Развивать умения выделять, различать различные 

признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, 

фиксации, прослеживания.  

Развивать представление о животных и их 

детенышах (узнавать животных, называть их 

характерные особенности внешнего вида, место их 

обитание). 

Учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и жизни животных. 

Развивать представление детей о пользе домашних 

животных. 

Предлагать локализовать цвет или его оттенок в 

предмете и на этой основе давать более тонкую 

характеристику конкретному предмету (животному). 

Продолжать развивать тонкую дифференцировку 

при восприятии цветов и их оттенков. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

сюжетной картины, придерживаясь плана (по 

вопросам педагога), целостно описывать 

персонажей картины. 

Развивать умение на основе воспринятого давать 

характеристику эмоционального состояния героя, их 

социальной принадлежности. 

Познакомить детей с воздушной перспективой (чем 

дальше объекты, тем окраска у них бледнее). 

Показать на примерах иллюстраций, что объекты, 

находящиеся очень далеко, художники изображают 

нечетко.  

Активизировать связную речь, расширять 

словарный запас. 

Формировать умение детей словесно обозначать 

пространственное положение на микро- и макро 

плоскости. 

Развивать навыки микроориентировки на 

поверхности листа бумаги в тетради в клетку. 

Развивать умение ориентироваться по рядам и 

столбикам. 
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Развивать умение выбирать рациональный способ 

действия при выполнении графических заданий. 

 

 

Январь 

 

Домашние птицы. 

Зимующие птицы. 

 

 

Развивать представления о внешнем виде птиц.  

Развивать умение узнавать птиц в разных 

модальностях. 

Закреплять понятие «домашние птицы», «зимующие 

птицы». Формировать понятие «водоплавающие 

птицы». 

Развивать образное мышление при отгадывании 

загадок о птицах по условным обозначениям. 

Расширять представления детей о пользе птиц. 

Продолжать развивать тонкую дифференцировку 

при восприятии цветов и их оттенков. 

Продолжать развивать умение анализировать 

сложную форму предметов с помощью сенсорных 

эталонов для анализа строения предметов. 

Продолжать развивать умение рассматривать 

картину по вопросам педагога. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировать понятие «мимика, поза». 

Развивать построение высказывания, помогать 

детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию. 

Продолжать развивать умение ориентироваться по 

рядам и столбикам. 

Развивать умение ориентироваться от другого 

предмета. 

Автоматизировать умение пользоваться 

карандашом, фломастером. 

Развивать умение выбирать рациональный способ 

действия при выполнении графических заданий. 

 

Февраль Транспорт. 

Профессии.  

Мой город. 

 

 

Расширять представления о транспорте, умение 

классифицировать по месту передвижения 

(наземный, водный, воздушный транспорт).  

Дать представление о гужевом транспорте. 
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Развивать умение рассматривать, описывать 

изображения транспорта по алгоритму. 

Развивать точность, полноту и скорость зрительного 

обследования изображений транспорта. 

Развивать умение узнавать транспорт в разных 

модальностях. 

Развивать умение узнавать транспорт по звукам. 

Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника, четырехугольника). 

Развивать умение локализовать заданную фигуру из 

множества. 

Продолжать развивать тонкую дифференцировку 

при восприятии цветов и их оттенков. 

Развивать зрительную дифференцировку предметов 

по толщине. 

Продолжать обучать рассматривать сюжетную 

картину: целостное восприятие картины, выделение   

и узнавание основных объектов; детальное 

рассматривание композиционных    планов.  

Развивать умения детей отражать изобразительные 

признаки глубины   пространства – линейную 

перспективу (чем дальше предмет, тем кажется    

меньше). 

Развивать умение рассматривать человека с 

выделением позы, жестов, мимики.  

Развивать умение определять информационные 

объекты и их признаки, характеризующие явления   

природы, места действия.  

Расширять представления о профессиях (машинист, 

капитан, пилот, каменщик, маляр…)  

Закрепить знание правил передвижения по улице в 

соответствии с указаниями светофора. 

Развивать навыки микро ориентировки на 

поверхности листа бумаги в тетради в клетку. 

Учить располагать предметы в разных направлениях 

микро пространства. 

Расширять практический опыт действия в тетради в 

соответствии с указанием направления, развивать 

координацию по схеме (глаз-рука). 

Учить понимать и активно использовать в речи 

пространственные обозначения (вверх, вперед, 

назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, 



105 
 

перед). 

 

 

Март 

 

Признаки весны. 

Посуда. Мебель. 

Профессии. 

 

 

Расширять представления о признаках весны. 

Развивать умение классифицировать посуду: 

столовая, кухонная, чайная посуда, кофейная, 

столовые приборы. 

Расширять представление о сервизе (чайный, 

столовый, кофейный). 

Расширять знания о мебели (название, части). 

Продолжать развивать умение узнавать предметы в 

разных модальностях (цветном, контурном, 

силуэтном). 

Расширять представления о профессиях: повар, 

кондитер, столяр. 

Развивать умение различать и называть темные и 

светлые оттенки. 

Развивать умение упорядочивать оттенки 

коричневого цвета от темного до светлого и 

наоборот. 

Закреплять понятия «цвет», «оттенок», «форма» 

Продолжать развивать зрительную 

дифференцировку предметов по величине. 

Развивать умение определять и описывать время 

происходящих событий. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать речь детей: обогащать словарь, 

активизировать связную, доказательную речь и 

пространственную терминологию. 

Развивать умение изображать позы на себе, 

моделировать позы. 

Расширять словарь детей за счет слов, связанные с 

разными женскими профессиями. 

Продолжать расширять практический опыт действия 

в тетради в соответствии с указанием направления, 

развивать координацию по схеме (глаз-рука). 

Развивать тонко координированные движения 

пальцев рук и кисти руки. 

 

 

Апрель 

 

Перелетные птицы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

при сезонных изменениях в природе. 
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Деревья весной. 

Цветы весной 

 

 Закреплять умения рассматривать первоцветы, 

описывать их изображения по алгоритму. 

Расширять представления о перелетных птицах 

(название, внешний вид, поведение весной).  

Развивать точность, полноту и скорость зрительного 

обследования птиц. 

Развивать умение узнавать перелетных птиц в 

разных модальностях. 

Развивать умение составлять описательные загадки 

о птицах. 

Продолжать развивать умение анализировать 

сложную форму предметов с помощью сенсорных 

эталонов для анализа строения предметов. 

Обогащать чувственный опыт детей 

(цветоразличение). 

Продолжать развивать зрительную 

дифференцировку предметов по величине. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

сюжетной картины, придерживаясь плана (по 

вопросам педагога), целостно описывать 

персонажей картины. 

Развивать речь детей: обогащать словарь, 

активизировать связную, доказательную. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Продолжать развивать полученные знания во 

владении ориентировкой в пространстве. 

 

 

Май 

 

Насекомые.  

Скоро в школу. 

 

Расширять представления о явлениях окружающей 

действительности весной. 

Продолжать знакомить детей с разными видами 

насекомых и их функциями в природе. 

Узнавать насекомых в разных модальностях. 

Использовать полученные знания о сенсорных 

эталонах. 

Совершенствовать навыки рассматривания 

сюжетной картины 

Развивать умение определять и описывать время 

происходящих событий. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Расширять опыт эмоционального выражения к 

происходящему. 
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Формировать первичные представления о школьном 

социуме, знакомить с предметами школьной 

атрибутики. 

Закреплять полученные знания в ориентировке в 

пространстве. 

 

Июнь, июль, 

август 

Лето.  

Игры по 

пройденным 

лексическим темам 

 

Расширять представления о явлениях окружающей 

действительности летом. 

Закреплять полученные знания и умения в разных 

играх и игровых заданиях. 

. 

 

3.1.1.3. Учет интересов и особенностей детей Образовательной организации. 

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО на основании проведенной 

педагогической диагностики педагогами были выявлены следующие психолого-

педагогические условия реализации Программы, учитывающие интересы и особенности 

детей: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

• инициативность, 

• жизнерадостность, 

• любопытство 

• стремление узнавать новое. 
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Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и   поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативными принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и действующему санитарно-

эпидемиологическому законодательству. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми14) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, возрастная 

и гендерная специфика. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

                                                             
14

 Применяется, начиная с возраста 5 лет. 
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной  

 трансформируемой  

 полифункциональной  

 доступной; 

 безопасной  

3.2.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы, а 

также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

сотрудников.  

Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями зрения и 

речи: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ФРЗ и ТНР;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;   

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 3-х раз в неделю);  
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 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ФРЗ и ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ФРЗ, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

3.2.1.1. Специальные требования к предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации среды для детей с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и в кабинете учителя-логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого нарушения, преодоления отставания в речевом 

развитии, для развития зрительной функции, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности. 

Предметно - развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребѐнок имел возможность упражняться в умении наблюдать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением и воспитателя, и учителя-логопеда. 

Таблица 21. Описание РППС, сформированной в Образовательной организации в 

соответствии с МКДО. ОО «Речевое развитие». 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Коллекции книг для чтения вслух. 

 

Центр (уголок) 

музыки 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на 

различных носителях, музыкальные 

инструменты. 

Обогащение 

словарного запаса 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Детские книги. 

Центр речевого 

развития 

Предметы для рассматривания, сравнения, 

обсуждения свойств, действий с предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим 

темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их 

детенышей, птиц, насекомых, людей, 

транспорта и пр. в соответствии с 

лексическими темами. 

Образцы детского творчества. 

Пиктографические алгоритмы детского 

планирования. 

Все центры Шкафы имеют этикетки-пиктограммы. 
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Медиатека детского 

сада и центр 

информатизации 

Электронные образовательные ресурсы15 

Развитие 

понимания речи и 

формирования 

предпосылок 

грамотности 

Центр речевого 

развития 

Центр грамотности 

и письма 

Центр речевого развития: 

Личные буквари, дневники детства, 

фотоальбомы. 

Кассы букв. 

Наборы картинок для подбора подписей. 

Наборы для печатания. 

Центр грамотности и письма: 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, 

фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, 

тряпочка. 

Все центры Вывески, указатели, подписи под 

картинками. 

Все центры Информационные стенды размещены на 

высоте, доступной взгляду ребенка. 

Выставочные 

центры 

Выставки детского творчества с подписями 

работ. 

Культура устной 

речи и речевая 

активность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

                                                             
15

 Используются с детьми 5 лет и старше 
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• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию в 

соответствие с лексической темой. 

Освоение 

письменной речи 

Центр речевого 

развития 

Игровой и дидактический материал с 

буквами, слогами и словами. 

Тематическая зона (например, почта, офис, 

типография и пр.) 

Кубики с буквами, деревянные буквы, 

электронные игры с буквами. 

Пишущие средства (карандаши, фломастеры, 

ручки) 

Наборы бумаги, доска, магнитная доска. 

Книжки-самоделки. 

Печатные штампы, трафареты. 

Литература и 

фольклор 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование: 

• Аудиоцентр  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы: 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного 

материала) 

Иллюстрированные книги (не менее 5 

вариантов изданий произведения, 

изучаемого на неделе). 
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Общее количество книг в книжном уголке 

(не менее 1 на каждую пару воспитанников 

группы). 

Определено место для чтения книг и 

рассматривания иллюстративных 

материалов. 

В Образовательной организации создана 

библиотека детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает 

сезон. 

Медиатека детского 

сада 

Имеются коллекции аудиокниг, 

мультфильмов16 по изучаемым 

литературным произведениям. 

 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ТНР и ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются 

индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности 

дошкольника с ТНР и ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку с нарушениями зрения и речи 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка с 

ФРЗ и ТНР, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 

В случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия 

обеспечиваются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации 

ребенка-инвалида. 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

логопедического кабинета. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР и нарушением зрения. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для осуществления индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы с детьми с ФРЗ и ТНР. Пространство 

логопедического кабинета является важной частью развивающей предметной среды ДОУ 
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 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку 

дошкольников 
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и должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. РППС должна обеспечивать реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ФРЗ и ТНР. 

РППС должна быть: содержательно-насыщенной и динамичной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной, безопасной, эстетичной. 

РППС должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей, для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей, для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР и ФРЗ. 

РППС в кабинете учителя-логопеда организуется с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей старших дошкольников с ТНР и нарушением 

зрения, а также с учетом особых образовательных потребностей детей данной группы. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ФРЗ и 

ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ФРЗ и ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности. 

При организации развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

логопедического кабинета учитываются специальные требования к предметной 

развивающей среде и предметно-пространственной организации среды детей с ФРЗ. 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в коррекционной 

деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим требованиям, 

быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие устройства 

для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях 

особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с 

нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  

зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, 

цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачом-

офтальмологом). 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением зрения 

игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-

упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, моторику рук. 
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Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов, не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены: 

материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, 

насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода 

заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и 

частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, 

штрихования, для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, 

мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, развивающим 

(активизация зрительных функций) зрение печатным материалом. 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску 

для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), природные объекты 

(природный материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-

моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, 

плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций и др. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы 

карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность 

образа. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать 

ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть 

безбарьерной в самореализации. 

РППС кабинета учителя- логопеда по возможности должна обеспечивать условия как для 

речевого, так и для познавательно-исследовательского развития детей, возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, для организации с 

детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, конструированию и пр.,  а 

также наличие дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Кабинет должен быть 

оформлен с художественным вкусом, оснащен оборудованием и материалами для 

изобразительной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются специальные 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта, на развитие слуховой памяти, на 

развитие чувства ритма и др. 

Прием зонирования делает пространство групповой комнаты, как и кабинета учителя-

логопеда, узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением 

зрения и речи, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня 

собственной активности. 
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Условно созданные мини центры (центр речевого и креативного развития, центр 

сенсорного развития, центр моторного и конструктивного развития) отражают 

необходимые условия для развития разных сторон речевой деятельности, а также для 

развития неречевых психических процессов, необходимых для формирования готовности 

к школьному обучению детей с ОВЗ и для активизации зрительных функций. 

  

Описание предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

логопедического кабинета. 
Центр сенсорного развития: 

 Звучащие игрушки (погремушки, колокольчики, бубен, звучащий мячик и др.) 

 Звучащие игрушки-заместители (пластмассовые бутылочки с различными 

наполнителями: греча, рис, манка и др.) 

 Музыкальный бокс, медиатека: USB-флеш-накопитель, СD-диски с записью 

«голосов природы», «голосов животных», «голосов птиц», детских песен, 

фоновой музыки и др. 

 Предметные картинки с изображением зверей и птиц. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

разным лексическим темам. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи  

(«Контуры», «Узнай, кто это?», «Чья тень?» и др.) 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 Игрушки на палочке и тренажѐр «Спираль» («Паутина») для проведения 

зрительной гимнастики и развивающих игровых упражнений. 

 Игры, игрушки для развития тактильных ощущений.  

(«Посчитай пуговицы», «Сколько узелков», «Узнай букву» и др.) 

  Центр моторного и конструктивного развития: 

 Плоскостные изображения предметов и трафареты для обводки по разным 

лексическим темам. 

 Разрезные картинки, пазлы по разным лексическим темам. 

 Кубики с картинками по разным лексическим темам. 

 «Пальчиковый бассейн» (с фасолью и горохом) 

 Массажные мячики и игрушка «Ёжик» разных цветов и размеров. 

 Массажные коврики «Травка». 

 Мячи разных цветов и размеров. 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаики и схемы узоров, букв. 

 Мелкие и средние бусы, леска, шнурок для нанизывания. 

 Разноцветные шнурки, веревочки, нитки, прищепки. 

 Набор для творчества (мягкая проволока – шиншилла, палочки-липучки) 

 Буквенный конструктор. 

 Кольцеброс. 

 Пальчиковый театр. 

 Шапочки – маски для проведения подвижно – речевых игр и мини инсценировок. 

 Набор разноцветных ниток для ниткографии (объемные, шерстяные) 

 Набор пуговиц, камешков и счетных палочек для конструирования 

 Конструктор «Репейник», пластмассовый «шестигранник» и др. 

Центр речевого и креативного развития: 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания.  

(свистки, воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри, перышки, одноразовые 

трубочки и др.) 
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 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры) 

 Предметные картинки (разного размера) и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков всех групп. 

 Предметные картинки (разного размера) по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений, загадок. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

 («Речевое домино», «Умное домино», «Двойняшки», «Парочки», «Дары осени», 

лото – пазлы «Профессии» и др.) 

 Небольшие, мелкие игрушки и муляжи по отдельным изучаемым темам, счетный 

материал, мягкие магниты («Ферма», «Огород», «Сад» и др.) 

 Настольно - печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

 («Логопедические кубики», «Звуковое лото», «Твердый – мягкий», «Веселые 

звуки», «Различаю звуки, говорю правильно!» и др.) 

 Рыбки-тренажѐры для правшей и левшей. 

 Настольно - печатные игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  

(«Подбери к схеме», «Раздели и забери», «Поезд», «Пирамидка слов» и др.) 

 Настольно - печатные игры для совершенствования лексико-грамматического 

строя речи 

(«Наведи порядок», «Собери пословицу», «Скажи наоборот», «Собери и сосчитай», 

«Дары осени», «Одежда для Алеши», «Кто где живет?», серия «Игротека речевых 

игр» выпуски № 1-7 и др.) 

 Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений  

(семафоры, разноцветные мячи, магниты, кружки, квадраты, прямоугольники, 

звуковые линейки и др.) 

 Разрезной алфавит, пластмассовая азбука, азбука для коврографа, касса букв на 

магнитах. 

 Слоговые таблицы (Цуканова С. П. и Бетц Л. Л.), карточки и кубики со слогами, 

касса слогов на магнитах. 

 Пальчиковый театр и театр «Рукавичка», шапочки – маски, игрушки для 

инсценирования стихов-диалогов, сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

(«Буква потерялась», «Составь слово», «Спираль», лото «Буквы» и др.) 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный бокс, USB-флеш-накопитель, СD с записью логопедических 

распевок, речевого материала по автоматизации и дифференциации разных групп 

звуков, песен, сказок, музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики и двигательных упражнений. 

 Компьютерные лицензионные развивающие игры («Баба - Яга учится читать», 

«Баба - Яга учится считать» для детей 5-7 лет, логопедическая коррекционная 

программа («Игры для Тигры»), программа для развития речи и формирования 

правильного произношения («Учимся говорить правильно») 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 
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Важным аспектом построение образовательного процесса в группе является внесение в еѐ 

содержание особенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Оно направлено на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей (законных представителей) 

 

Таблица 22. Перечень обязательных праздников  

 

Группа детей с 6-7 лет 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

8 марта 

День Победы 

Выпускной бал 

 

Форматы праздников: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 

3.3.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществления 

образовательного процесса в дошкольном возрасте. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и их потребностей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей) 

 

Таблица 23. Циклограмма вариативных традиционных мероприятий праздничного 

событийного календаря детского сада. 

Наименование мероприятия Группа детей с 6-7 лет 
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Сентябрь 

День знаний да 

День рождения Василеостровского района да 

День работника дошкольного образования да 

Октябрь 

День юных мастеров да 

Ноябрь 

День матери да 

Декабрь 

Праздник новогодней ѐлки да 

Январь 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской Блокады 

да 

Февраль 

День защитника Отечества да 

Март 

Масленица да 

Апрель 

День космонавтики да 

Май 

День рождения Санкт-Петербурга да 

Июнь 

День рождения А.С. Пушкина да 

Июль 

День семьи, любви и верности да 

Август 

День физкультурника да 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы. 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

3.4.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Штатное расписание образовательной организации формируется в соответствии с 

положением об определении штатной численности работников образовательной 

организации. 

Таблица 24. Примерное штатное расписание. 

№ 

п/п 

Группа должностей Название должности 

внутри ОООД 

Ставок Педагогическая 

должность 

1 Специалисты Учитель- логопед 3 Да 

 

Условия для профессионального роста педагогов 

В программе развития образовательной организации на 2020-2025 год в соответствии с 

проектом «Кадровый потенциал» определено содержания кадровой политики организации 

на стратегическую перспективу. 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

3.5.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей 

с ФРЗ и ТНР (требования к освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ и ТНР к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для обучающихся с ФРЗ (с использованием специального оборудования) 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ и ТНР, 

воспитывающихся в данной организации; 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения и речи в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации и кабинета учителя-логопеда в частности, рабочего места ребенка и т. д.). 

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создает условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. 

Кабинет учителя-логопеда – это хорошо освещенное помещение, с наличием 

дополнительного освещения над настенным зеркалом, маркерной доской и 

ковролинографом. В кабинете есть рабочая зона для учителя-логопеда, зона для 

проведения коррекционно-развивающих занятий, зона игр. Организация пространства 

кабинета предполагает также разделение на следующие микрозоны: для проведения 
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индивидуальной коррекционной работы с ребенком, для проведения подгрупповых 

занятий, для осуществления режима двигательной активности, стены для проведения 

зрительной гимнастики, имеющие различную функциональную нагрузку и максимальную 

коррекционную направленность, некоторые из которых могут быть интегрированы.  

В рабочей зоне учителя-логопеда размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала, консультирования педагогов и 

родителей (законных представителей) детей. 

Для занятий с подгруппой детей логопедический кабинет оборудован передвижной 

детской мебелью: детскими столиками и стульчиками для планирования учебного 

пространства в зависимости от возрастных, психофизических, речевых и зрительных 

потребностей детей.  

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах, в тумбе и на этажерках. Этажерки на 

уровне роста детей открытые, служат для размещения сменного игрового материала по 

разным разделам работы. Их наполнение способствует раскрытию коммуникативных, 

сенсомоторных, речевых и творческих возможностей детей. На дверцах шкафов, на 

магнитной доске, наборном полотне размещается сменный материал, который постоянно 

обновляется с учетом лексико-грамматической темы, изучаемого материала по знакомству 

с основами грамоты и др. 

Для успешной реализации данной рабочей программы, учитывая контингент детей (дети с 

ФРЗ и ТНР), возможности и потребности участников образовательной деятельности, 

учителю-логопеду необходимо иметь в кабинете: 

 Настенное зеркало с дополнительной подсветкой и занавеской 

 Стульчики для занятий у зеркала (2 шт.) 

 Столы для детей (4 шт.) 

 Стулья детские, регулируемые по высоте (4 шт.) 

 Стул для взрослого (2 шт.) 

 Шкафы для пособий и книг (3 шт.) 

 Тумба на колѐсах с ящиками для дидактического материала, пособий (2 шт.) 

 Этажерки для раздаточного и игрового материала (3 шт.) 

 Ковролинограф (2 шт.)  

 Магнитографы (белые доски (2 шт.) и чѐрная (2 шт.)) 

 Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (одноразовые 

материалы: шпатели, соски, перчатки, ватные диски, ватные палочки, салфетки) 

 Одноразовые маски, медицинский экран для учителя-логопеда 

 Спрей антибактериальный (для обработки рук) 

 Индивидуальные 2-х сторонние фланелеграфы (по количеству детей) 

 Индивидуальные подставки (6 шт.) 

 Индивидуальные зеркала (4 шт.) 

 Индивидуальные указки, в т. ч. лазерные 

 Планшеты в клетку и в линейку (по количеству детей) 

 Доски настольные черные (для мела) (4 шт.) 
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 Коробки и папки для пособий 

 Музыкальный бокс (1шт.) 

 Пластмассовые стаканчики и блюдца (6 штук), корзинки (6 штук) для раздаточного 

материала и канцелярских предметов 

 Ножницы для детей-правшей и детей-левшей  

 Наборное полотно с буквами 

 Зрительные тренажѐры 

 Цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры 

 Оборудование для игр с песком и водой 

При этом предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на 

своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться, а также мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

3.6 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в государственном (муниципальном) задании 

Организации. 

3.6.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются на сайте 

bus.gov.ru 

Система дополнительных стимулирующих выплат педагогам определяется в соответствии 

с положением о системе оплаты труда работников образовательной организации. 

 

3.7 Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

3.7.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Гибкий учебный план Организации. 

Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса на основе действующих санитарно-эпидемиологического 

законодательства и нормативных документов    

 Таблица 25. Сроки освоения образовательной программы.  

Вид группы Данные освоения программы 

Возраст на начало Возраст завершения Возможная 
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обучения обучения длительность 

обучения 

компенсирующая 2 года 6-8 лет 1-6 лет 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана. 

Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Таблица 26. Распределение нагрузки. 

Группа Данные освоения программы 

Особенности 

режима 

Продолжительность 

дневной / недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста 

Максимальное 

количество 

занятий в день 

компенсирую

щая  

от 6 до 7(8) 

лет 

12 часовое 

пребывание 

 5 дней в 

неделю 

90 мин / 7 часов 30 

мин 

30 мин 3 

Учебный план регламентирует образовательную деятельности группы по пяти 

образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах 

деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей                    

обучающихся и осуществляется в соответствии с планами реализации разрабатываемых 

исследовательских, досуговых, творческих проектов, культурных практик тематика 

которых учитывает ситуации детских интересов, предпочтений, приоритетные 

направления культурно-исторической ситуации города, государства. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть реализована в свободной совместной деятельности педагогов и 

воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.7.2 Распорядок и режим дня. 

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, могли 
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хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Режим дня и занятий в подготовительной группе компенсирующей направленности 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей с ОВЗ.  

Подгрупповые коррекционные занятия проводятся учителем - логопедом в соответствии 

с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Таблица 27. Примерный режим дня детей 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная, игры                      7.00-8.00               

Утренняя гимнастика                                                                                                8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей,  

совместная деятельность с педагогом 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                8.30-8.50                   

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

 Занятия (с учетом 10 минутного перерыва), 

совместная деятельность, игровая деятельность 

9.00-10.55                     

II завтрак                                                                                                                 10.55-11.05        

Подготовка к прогулке,  

прогулка, возвращение с прогулки                                                                                                                                     

11.05-12.30                                                                                                            

Подготовка к обеду 12.30-12.40                             

Обед                                                                                       12.40-13.00                            

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                        13.00-15.30             

Постепенный подъем, гимнастика после сна                                                      15.30-15.45                            

Подготовка к полднику, полдник                                                                         15.45-16.05                       

Самостоятельная, совместная деятельность, игры                                                    16.05-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55-18.30 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

3.7.3 Расписание коррекционных занятий на 2022-2023 уч. год. 

 

Учитывая возрастные психофизиологические особенности детей с ТНР, а также наличие 

у них нарушений зрения коррекционные занятия проводятся только в индивидуальной 
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или подгрупповой форме (не более 4 человек), в микрогруппах (по 2 человека) Состав 

подгрупп (микрогрупп) может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка и планов логопеда. 

Для детей-инвалидов (по зрению), для детей с низким уровнем развития познавательных 

процессов в первый период обучения предпочтения отдаются индивидуальным 

коррекционным занятиям. Постепенно дети включаются в подгрупповую работу. 

Индивидуально-подгрупповая работа проводится в течение дня в соответствии с 

циклограммой работы специалиста, с учетом режима работы ГБДОУ во время любой 

деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения. При этом расписание индивидуальных коррекционных занятий 

каждого ребенка должно постоянно варьироваться, чтобы исключить регулярное 

неучастие воспитанника в одном и том же виде деятельности. 

Таблица 28. Расписание коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда  

на 2022-2023 уч. год 

 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

ГРУППА № 3 ГРУППА № 6 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

______________ 

9.00-9.25 – ПКЗ  (№ 1) 

9.40-10.05 – ПКЗ (№ 2) 

10.15-12.30 – ИКР  

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.25 - ПКЗ (№ 1) 

10.15-10.30 – ПКЗ (№ 2) 

10.35-10.50 – ПКЗ (№ 3) 

11.15-12.30- ИКР 

16.15-16.55- ИКР 

 

 

_______________ 

 

СРЕДА 

 

_____________ 

8.50-9.15 - ПКЗ (№ 1) 

9.25-9.50 – ПКЗ (№ 2) 

10.40-12.30- ИКР 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

16.15-16.55-ИКР (гр.3 и 6) (1/2 неделя месяца) 

16.10-16.40- Музыкально-речевой досуг (3/4 неделя месяца) (гр. №3 и 6) 

 

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.15 - ПКЗ (№ 1) 

9.20-9.45 – ПКЗ (№ 2) 

10.30-10.50 – ПКЗ (№3) 

11.15-12.30 – ИКР 

 

 

______________ 
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ПКЗ- подгрупповые коррекционные занятия (микрогруппы) 

ИКР- индивидуальная коррекционная работа 

 

3.8 Организация работы по укреплению здоровья детей. 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных 

представителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе 

здоровья). 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия  

 

Проветривание 

Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Организацией с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

Таблица 29. Допустимые величины параметров микроклиматам  

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

Кабинет учителя-дефектолога для 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий 

с детьми  

21-24 40-60 0,1 

 

Продолжительность перерывов между занятиями -10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

3.8.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Таблица 30.  Схема закаливания дошкольников в летний период. 

 

Процедура Условия 

выполнения 
II группа здоровья III группа здоровья 
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Воздушные 

ванны 
Температура 

воздуха 
От 22-24

0
С до 17-18

0
С 22-24

0
С 

Солнечно-

воздушные ванны 
Продолжительность 

на 1 прием 
От 4-5 мин до 25-40 мин По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в 

Программе развития образовательной организации на основании самообследования, 

проводимого Образовательной организацией и внешней оценки качества деятельности 

Образовательной организации на основе муниципальных показателей оценки качества и 

результатов Образовательной организации по итогам всероссийского мониторинга 

качества дошкольного образования. 

 

3.9.1 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с 

учетом положений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в Организации нормативных, научно-методических и 

практических материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом 

совете Образовательной организации.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.  

5. Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  
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6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, 

которая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план 

учебной работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. Планирование совершенствование материально-технических 

условий осуществляется в плане работе Образовательной организации на учебный год 

(годовом плане). 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

http://government.ru/docs/18312/
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среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.11 Перечень литературных источников. 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». Программа редакцией профессора Л.В. Лопатиной. - 

Санкт-Петербург, ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2014. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17 
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Примерная адаптированная основная образовательная   программа для детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. / Л.Б. Боряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. 

Н.Н. Яковлевой, А.М. Витковской. – СПб., 2015. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб., 2014. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л.Л. Тимофеева, СПб, ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада Первый год обучения (старшая группа), Часть 1. 

Второй год обучения (подготовительная группа), Часть 2. – М.: Издательство: «Альфа», 

1993. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

ДОУ компенсирующего вида.- М.: Школьная Пресса, 2003. 

Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: 

https://do2020.niko.institute/ 

МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования.- М.: АРКТИ, 2015. 

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте. - СПб: Питер, 2008. 

Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и 

методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., 

Новицкая В.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Соболева А.Е. Развитие пространственных представлений и моторики с 

нейропсихологом.-М.: Эксмо, 2020. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения. –М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

https://do2020.niko.institute/
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Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. - СПб.: КАРО, 2009. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. - СПб.: КАРО, 2009. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.  (старшая и подготовительная к школе 

группы). /Методическое пособие для педагогов и специалистов ДОУ.- СПб.: Детство-

Пресс, 2008. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 лет.-

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. -

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации- СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. -СПб.: КАРО, 2005. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений 

- М: ВЛАДОС, 2002. 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. /учебно-методическое пособие. –СПб: Детство -Пресс, 2014. 

Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого развития 

дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы/ под ред. 

Л.С. Вакуленко.- СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая аннотация программы.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 и Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 
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Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности детей 

подготовительной группы с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми 

нарушениями речи, набор которых осуществляется через Центральную и 

Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссии, а также по решению 

ПМП консилиума ГБДОУ №24. 

Содержание рабочей программы находится в соответствии с требованиями Стандарта, 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а также описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, их специальных 

образовательных потребностей. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 2022 

года по 31 августа 2023 года. 

Рабочая программа обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития и учитывает особые образовательные потребности детей 6-7 лет с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ОНР III уровень речевого развития и ФФНР) и функциональными 

расстройствами зрения (ФРЗ). 

Реализация данной программы осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных занятиях, в подвижных микрогруппах, а также в досуговой деятельности, 

в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности, при 

взаимодействии с семьей. 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО. Содержание рабочей программы учитывает 

результаты диагностического обследования детей подготовительной группы, особенности 

старших дошкольников с ТНР и нарушением зрения, необходимость взаимодействия 

учителя-логопеда с тифлопедагогом и другими специалистами, взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

Программа предусматривает оказание комплексной логопедической помощи детям с 

нарушением зрения и речи. Коррекционно-образовательная работа с детьми с ОВЗ 

направлена на развитие как познавательно-речевой деятельности, так и на активизацию 

двигательной сферы ребенка, а также на развитие зрительных функций глаза 

(прослеживание, локализация и др.), развитие зрительной памяти, восприятия, зрительно-

пространственной функции в целом. 

В программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 



134 
 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

 обеспечивает учет возрастных особенностей детей и потребностей детей с 

нарушением зрения и речи; 

 является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

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.;  

 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. 

В рабочей программе представлено также методическое обеспечение коррекционно-

образовательной деятельности, используемые пособия, перечень литературы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год 

 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)
17

 

- беседа с рассматриванием 

картины по теме 

 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовитель

ную группы 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК
18

) 

- Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского района» 

- нахождение и разучивание 

стихотворения о 

Васильевском острове 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовитель

ная группа 

 27.09 День работника дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском 

саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

 

Социальное Дружба Старшая -

подготовитель

ная 

октябрь 05.10 День учителя (ФК) 

Беседа о профессиях, стихи, 

загадки про учителей и 

воспитателей (ПКПВР) 

 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовитель

ные 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Чтение с элементами 

инсценировки произведений 

С.Я. Маршака к 135-летию со 

дня рождения писателя.  

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовитель

ная 

 27.11  День Матери (ФК) Социальное Семья Ясельная - 

подготовитель

                                                             
17 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

18 Региональный компонент 
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Беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

 

ная 

декабрь 03.12 Международный день 

инвалидов (ФК) 

Беседа и стихи о добре  

 

Социальное Человек Старшая - 

подготовитель

ная 

 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика 

«Почему один из самых 

больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

январь 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (ФК) 

Тематический досуг «Блокада 

Ленинграда» 

 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовитель

ная 

февраль 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР)   

 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовитель

ная 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель
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Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского. 

«Читаем и пересказываем 

дома» (работа с родителями) 

 

ная 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Стихи о маме 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовитель

ная 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовитель

ная 

апрель 12.04 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли (ФК)  

Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Беседа о космосе 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовитель

ная 

май 09.05 День Победы (ФК) 

Тематический утренник 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 27.05 День рождения Петербурга 

(РК) 

Чтение и разучивание стихов 

о городе 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовитель

ная 
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«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек (ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовитель

ная 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

(ФК) 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника «О 

чем мечтают дети», 

«Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовитель

ная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и 

инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане 

России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовитель

ная 
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«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники» 

(ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовитель

ная 

 14.07 280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (ФК) 

Прогулка выходного дня в 

музей-усадьбу Г.Р. 

Державина 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовитель

ная 

 19.07 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича Маяковского 

(ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От 

библиотеки Маяковского до 

станции метро «Маяковская» 

(имя  В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовитель

ная 

 30.07 День Военно-морского флота 

(ФК) 

Творческая выставка детских 

рисунков «В нашу гавань 

заходили корабли»; 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Средняя -

Подготовитель

ная 
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дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

(ПКПВР) 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (ФК) 

Тематические выставки в 

книжном уголке. 

Патриотическое Родина Подготовитель

ная 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовитель

ная 
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