
Презентация рабочей образовательной программы. 

 

Данная рабочая образовательная программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями 

речи (дети с общим недоразвитием речи), набор которыхосуществляется через 

Центральную и Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссии. 

Программа спроектирована на основе  

 основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

зрения) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга, утвержденной приказом от 29.08.2018 № 43-од; 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи утвержденной приказом от 29.08.2018 № 

43-од. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса детей 6-7 лет с ОВЗ (с функциональными расстройствами 

зрения и тяжелыми нарушениями речи) 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 2020 

года по 31 августа 2021 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 функциональными 

расстройствами зрения (ФРЗ). 

Содержание рабочей программы построено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи реализации рабочей программы, принципы и 

подходы к еѐ формированию, представлены особенности развития детей 6-7 лет с 

функциональными расстройствами зрения и с ОНР (III уровня речевого развития), их 

особые образовательные потребности, а также планируемые результаты освоения данной 

программы.В этом разделе представлена организация и содержание педагогической 

диагностики состояния общего и речевого развития детей старшей группы с ОНР и 

нарушением зрения. 

Целями данной рабочей программы являются 



 Проектирование коррекционно-развивающей деятельности по преодолению 

(компенсации) общего недоразвития речи (ОНР IIII уровень речевого развития)у 

детей 6-7 лет и созданию образовательной среды, максимально 

обеспечивающихсоздание условий для развития ребенка с ТНР и ФРЗ, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская) и разных видах активности ребенка (восприятие 

художественной литературы и фольклора,конструирование и др.) 

  Оказание помощи в освоении Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения) в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 

коррекции и развитию зрительного восприятия. 

Содержательный раздел раскрывает основные направления коррекционно-

образовательной работы, педагогические ориентиры на 2-ом году обучения, планирование 

коррекционно-образовательной работы на год, а также освещает взаимодействие учителя 

–логопеда со специалистами и воспитателями группы.  

В данном разделе рабочей программы отражена организация и формы взаимодействия с 

родителями (с семьями обучающихся). Продемонстрировано основное направление 

работы с семьей: консультативно-просветительское, осуществляемое с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области логопедии, в области 

комплексной подготовки детей с нарушениями зрения и речи к школе, а также в области 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

Этот раздел знакомит с формами, методами, средствами реализации данной программы, 

раскрывает особенности использования современных педагогических технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда с детьми с ОВЗ. 

В организационном разделе представленыпсихолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с функциональными расстройствами зрения и 

тяжелыми нарушениями речи, режим дня, образовательная нагрузка в режиме дня, а также 

график работы учителя-логопеда.  

Представлена предметно-пространственная образовательная развивающая среда 

логопедического кабинета,организуемая с учетом возрастных, психологических 

особенностей старших дошкольников с ОНР и ФРЗ, а также с учетом особых 

образовательных потребностей детей данной группы. 

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. 

В подготовительной речевой группе проводится 2 коррекционных подгрупповых занятия 

в неделю: одно - по формированию (развитию\совершенствованию) фонетико-

фонематического компонента речи и обучению основам грамоты и второе - по 



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

развитию связной речи. 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО.Содержание рабочей программы учитываетрезультаты 

диагностического обследования детей старшей 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. 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательной деятельности, используемые 

пособия, литература, ЭОР также представлены в рабочей программе учителя-логопеда. 

 

 


