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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи),общим недоразвитием речи (ОНР II-

III уровень речевого развития), учителя-логопеда Санюк Л.С. на 2019-2020 учебный год 

(далее- рабочая программа) разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (с нарушениями 

зрения)Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского саду №24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга (приказ № 43-од от 29.08.2018 г.); 

 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). 

При разработке рабочей программы учитывались представления лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира. 

В основе рабочей программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программа базируется на теории взаимосвязи языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

Методологической основой содержания коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушением речи и зрения являются положения, разработанные в нашей логопедии и 

тифлопедагогике Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Л.И. 

Солнцевой, Л.С. Волковой, Л.И. Плаксиной, Л.В. Фомичевой и другими. 

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, а также на коррекцию 

и компенсацию нарушений в разных сферах жизнедеятельности детей с нарушениями зрения 
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и тяжелыми нарушениями речи (ТНР), выявления и развития резервных возможностей и 

компенсаторных механизмов у каждого ребенка. 

Рабочая программа опирается на использование специальных методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов для детей 6-7 лет с ТНР, имеющих 

нарушения зрения. 

Реализация рабочей программы для детей с ТНР и функциональными расстройствами зрения 

(ФРЗ) подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития дошкольников в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, в совместной деятельности, на 

интегрированных занятиях (совместно с музыкальным руководителем/ тифлопедагогом/ 

инструктором по физической культуре/воспитателями) и в досуговой деятельности (в том 

числе при участии родителей (законных представителей)). 

Рабочая программа также реализуется: 

• в ходе режимных моментов, где ребенок закрепляет ранее полученные знания и 

умения; 

•  в самостоятельной игровой деятельности, где ребенок может выбрать развивающие 

игры и упражнения по интересам, взаимодействуя со сверстниками на равноправных 

позициях, совместно решать проблемные ситуации, в том числе и в речевом плане и др.;  

• при взаимодействии с семьями детей с ОВЗ. 

Рабочая программа обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития 

и учитывает особые образовательные потребности детей 6-7 лет с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНРIII уровень речевого развития) и функциональными расстройствами зрения (ФРЗ). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в компенсирующей 

группе с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Непосредственно коррекционно-

образовательная деятельность по реализации содержания данной рабочей программы 

начинается с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы в ходе коррекционных занятий и совместной коррекционной 

деятельности. С 1 июня по 30 июня 2020 года программа реализуется в совместной 

коррекционной деятельности, на индивидуальных коррекционных занятиях. 

Содержание рабочей программы построено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Целиданной рабочей программы: 

 Проектирование коррекционно-развивающей деятельности по преодолению 

(компенсации) общего недоразвития речи (ОНР III уровень речевого развития)у детей 

6-7 лет и созданию образовательной среды, максимально обеспечивающих создание 

условий для развития ребенка с ТНР и ФРЗ, его позитивной социализации, 
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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. 

Основной задачей рабочей программыявляется овладение детьми с ОВЗ на первом году 

обучения грамматически правильной речью (в соответствии с возрастом) и начальными 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка (в соответствии с 

онтогенезом), элементами грамоты, что обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью обучения. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

ТНР  и ФРЗ, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР и ФРЗ 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР и ФРЗ, коррекция 

нарушений речевого развития, развитие навыков речевого общения в сочетании с развитием 

зрительной функции.;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР и ФРЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР и ФРЗ в 

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

социального статуса; 

– обеспечение развития в соответствии с их возрастными особенностями зрительного 

восприятия и речи (онтогенез сенсорно-перцептивного и речевого развития), 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР и ФРЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР и ФРЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки, логопедического сопровождения семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, в том числе развития и коррекции речи,в вопросах особенностей развития и 

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

- организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ. 

- создание условий формирования у ребенка с ТНР и ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной и речевой готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ТНР и ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При формировании программы учитывается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога (в том числе 

учителя-логопеда) на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

При формировании рабочей программы также учитываются индивидуально-типологические 

особенностей детей с ТНР и ФРЗ. Формирование программы осуществляется в соответствии 

с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности. 

Рабочая программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики). 
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Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом подходе к содержанию 

образования, а также на необходимости сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей с ОВЗ (зрительный режим, двигательный, охранительный режим 

и др.) 

В соответствии с ФГОС ДО 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; 

– позитивная социализация ребенка; 

– 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 Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами (установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и ФРЗ, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.));  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР и ФРЗ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации коррекционно-образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей с коррекционно-

образовательной деятельностью учителя-логопеда, что соответствует особенностям развития 

дошкольников с ФРЗ и ТНР. 
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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; 

 

1.1.3 Особенности развития и особенные образовательные потребности 

дошкольников 6-7 лет с функциональными расстройствами 

зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

 

При разработке рабочей программы учитывался контингент детей данной группы. В 

состав старшей группывходит 10 человек: 5 девочек и 5 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 гиперметропией 4 человека, из них 1 человек  с высокой степенью и 3 человека со 

средней  степенью; У 5 человек астигматизм, из них 3 человека со  смешанным 

астигматизмом, 2 человека с гиперметропическим астигматизмом.; С врожденной миопией 

средней степени -1 человек. 2 человека получают окклюзионное лечение(в большинстве 

случаев – «выключение» из акта видения благополучного глаза).Дети этой группы находятся 

на разных этапах лечения.    
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Характерным для этой группы детей выступает и 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 ЦНС, речевые нарушения. 

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. 

Детям этой группы 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. 

Особенности социально-коммуникативного развитиядетей 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 возбужденностии др.). 
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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. 

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. 
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Помимо особенностей речевого развития, которые непосредственно связаны с нарушениями 

зрения, у детей данной группы есть разнообразные проявления общего недоразвития речи.  

Речевой статус группы– дети с диагнозом: «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие 

речи. III уровень речевого развития» - 10 человек. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 

Результаты диагностики речевого развития детей данной группы свидетельствуют, что 

большую часть составляют дошкольники с третьим уровнем речевого развития, 

сравнительно развернутая речь которых отличается бедностью, ограниченностью словаря. У 

отдельных детей активный словарь крайне мал по ряду лексических тем, характеризуется 

неточным употреблением обиходных слов.  У дошкольников наблюдаются проблемы с 

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

использованием простых и сложных предлогов. В речи детей встречаются замены слов по 

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

Грамматические формы в большинстве своем не сформированы. Дети допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в согласовании, в беспредложном и предложном управлении. 

Словообразование у ряда детей крайне затруднено. В речи дети используют 

преимущественно простые предложения, испытывают затруднения при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У отдельных детей возникают 

ошибки в понимании речи, лексико- грамматических конструкций, в понимании причинно-

следственных, временных, пространственных отношений. Дети данной группы имеют 

многочисленные, разнообразные нарушения звукопроизношения. У многих дошкольников 

стойкие нарушения звукослоговой структуры слов, недостаточно сформирована слуховая и 

произносительная дифференциация звуков. Сформированность их фонематических 

процессов находится на низком уровне.  Ограниченность лексико-грамматических средств, 

неточные представления об окружающем предметном мире, а также ограниченность 

зрительного восприятия, недостаточность зрительного внимания мешают развитию связной 

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. 

При разработке рабочей программы учитывались особенности развития речи дошкольников 

с амблиопией и косоглазием в условиях зрительно-сенсорной недостаточности. Общая 

особенность таких детей - нарушение словесного опосредования, ограничение визуального 

контроля за языковыми и невербальными средствами общения, накопление в речи слов без 

конкретного содержания, затруднения в понимании смысловой стороны речи и в овладении 

грамматическим строем речи, трудности в усвоении выразительных средств речи. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 
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- 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; 

- 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; 
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- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям, возможностям ребенка с нарушением зрения и др. 

1. 2 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и /или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Результаты освоения рабочей образовательной программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. В 

рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей подготовительнойк школе в 

возрасте (6-7 лет) с ТНР (2-го года обучения), имеющих ФРЗ. 

 К концу данного этапа обучения предполагается: 

Ребенок с ТНР. Общее недоразвитие речи. III уровень речевого развития. 

Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать деятельность для достижения 

какой-либо цели. 

Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением в рамках 

пройденных лексических тем. 

Употребляет отдельные многозначные слова в рамках пройденных лексических тем. 

Умеет различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи. 
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Правильно понимает и употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели (простые варианты) 

Умеет составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине 

и серии картин по данному плану. 

Умеет составлять рассказы на основании личного опыта. 

Умеет отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Понимает более сложные по содержаниюнебольшие рассказы и  сказки. 

Умеет самостоятельно пересказывать небольшую сказку, рассказ. 

Составляет описательный рассказ по вопросам, по плану (с помощью взрослого и без) 

Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

отдельным дифференциальным признакам. 

Владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет простые 

операции фонематического синтеза. 

Овладевает понятиями «звук», «слово», «слог»(«часть слова»), «предложение». 

Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений (простые варианты) 

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом и индивидуальными 

возможностями ребенка) 

Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно) 

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

воспроизводить (в рамках программы) 

 

К концу данного этапау 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 
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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, 

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. 

Дети с ФРЗ и ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития и речевого развития. 

1.3 Система оценки результатов освоения рабочей программы. 

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 с ТНР  
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– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР и др. 

Коррекционно-образовательная работа организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение комплексной педагогическойдиагностики состояния общего и 

речевого развития детейС ТНР и ФРЗ с определенной периодичностью- 3 раза в течение 

учебного года: 

 первичная или стартовая диагностика(начало учебного года, 3-4 неделя сентября) 

В ходе нее определяются потребности в коррекционной работе для каждого обучающегося с 

ОВЗ, выясняется уровень сформированностиконкретных речевых умений и навыков у 

каждого ребенка речевой группы. 

 промежуточная или экспресс- диагностика (середина учебного года, середина 

января) 

Помогает отследить динамику в развитии и коррекции речевой функции у детей с ОНР и с 

ФРЗ, выявить компоненты речевого и общего развития, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, определить образовательные достижения обучающихся. 

 итоговая 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. 

Объектом логопедического обследования является состояние речевых и неречевых функций 

детей с ОНР и с ФРЗ. 

Диагностика, проводимая учителем-логопедом состоит из 4 блоков:  

«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 предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При проведении педагогической диагностики следует опираться на следующие основные 

принципы:принцип развития, принцип системного подхода, принцип рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития и др. 
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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 утверждена 

на педагогическом совете ГБДОУ), далее результаты развития каждого обучающегося (в 

бальной форме) заносятся в диагностические карты, исходя из определенных критериев 

оценивания, представленных в методике проведения педагогической диагностики. 

(Приложение №1 Методика проведения педагогической диагностики состояния общего и 

речевого развития детей  дошкольного возраста (6-7 лет) сФРЗ и ТНР.) 

В дальнейшем по результатам проведенной педагогической диагностики на группе 

проводится медико-психолого-педагогическое совещание (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 НКОД, 

 для корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы,  

 для оптимизации коррекционно-образовательного процесса. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда. 
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Важным разделом коррекционной работы является осуществление квалифицированной 

коррекции речевых нарушений у детей подготовительной к школе группе   с ФРЗ, имеющих 

ТНР. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 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, 

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 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 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).  

Программа предусматривает оказание профессиональной помощи по коррекции речевых 

нарушений детям 6-7 лет с ТНР и ФРЗ. 
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В данную группу зачисляются дети в возрасте 6-7 лет из ГБДОУ №24, имеющие тяжелое 

нарушение речи (ТНР) и требующие коррекционной помощи учителя – логопеда на 

основании решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК), 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 ОНР.  

При организации коррекционных занятий 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. 

Работа учителя-логопеда на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа  

- коррекционно - образовательная работа  

- профилактическая работа 

-консультативно-просветительская работа 

-организационно-методическая работа 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на обеспечение коррекции 

речи и оказание помощи детям с ФРЗ и речевыми нарушениями в освоении 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 детском саду, при взаимодействии всех педагогов и 

специалистов. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми с ОВЗ имеет 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 большое значение придается стимулированию речевой активности 

большинства детей с ТНР и нарушением зрения. А также формированию навыков 

готовности к работе с учителем-логопедом на коррекционных занятиях, проводимых в 

индивидуальной и подгрупповой форме. У детей формируется мотивационный компонент 
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речевой деятельности, развиваются когнитивные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление) и зрительные функции. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного на занятиях с тифлопедагогом, совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня, формирование и развитие механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО: 

-«Социально-коммуникативное развитие»,  

-«Познавательное развитие», 

-«Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое развитие», 

-«Физическое развитие». 

Целостность рабочей программы обеспечивается установлением связей между разными 

сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, педагогами, 

участвующими в образовательном процессе, и семьями дошкольников. 

Основными направлениямикоррекционно-образовательной работы являются: 

 Работа над фонетико-фонематическим компонентом речи: 

 развитие и совершенствование мимической моторики; 

 развитие и совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков,  

 работа над слоговой структурой слов, 

 формирование(развитие)фонематических процессов; 

 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; 

 Работа над развитиемлексико-грамматического компонента речи. 

 Работа над развитием связной речии речевого общения. 

 Работа по профилактике вторичных нарушений речи. 
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(Профилактика нарушений чтения и письма, особенно-профилактика 

оптической формы дисграфии на уровне буквы) 

 Работа по ознакомлению с элементами грамоты. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда с конкретным обучающимся 

группы включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения, 

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

двигательной и зрительной функций, осуществляется с учетом этапа офтальмологического 

лечения. 

Содержание коррекционно-образовательной работы носит дифференцированный характер и 

зависит от уровня речевого развития ребенка. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: звонкие - глухие, 

твердые – мягкие и т.д.  

-формирование навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, 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(«части слов») и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко - буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение (печатание) отдельных слогов, односложных слов. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог» («часть слова»), «слово», «предложение». 

- 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 значением 

(листик, стульчик, шкафчик и др.); с противоположным значением (зло-добро, низкий-

высокий и др.). Подбирать к существительным глаголы и прилагательные (огурец-зеленый, 

длинный, соленый; дождь –идет, капает, льет и др.); подбирать синонимы (простые случаи). 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи (птица, снеговик и др.) 

- развитие развернутой фразовой речи, развитие умения пересказывать небольшие сказки, 

рассказы,формирование умения составлять описательный рассказ по плану. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове и др. 

Основные педагогические ориентиры на 2-ом году обучения: 

 Работать над развитием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

 Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия. 

 Развивать общую и ручную моторику в сочетании с развитием конструктивных 

способностей, с развитием пространственных представлений, с развитием 

осязательного восприятия и развитием зрительной функции. 

 Развивать артикуляторно-мимическую моторику. 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

 Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный, адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова. 

 Развивать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

 Развивать навыки связной речи детей. 

 Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

формированию фонематических процессов. 

 Знакомить с элементами грамоты. 

 

2.1.1 Содержание коррекционно-образовательной работы на год. 

Коррекционно-образовательная работа организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение педагогической диагностики состояния общего и речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР и ФРЗ с определенной 

периодичностью- 3 раза в течение учебного года. В начале года логопедическому 

обследованию посвящены 3 и 4 недели сентября. Эти результаты отражаются в речевой 
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карте обследования. В период обследования учитель-логопед комплектует подгруппы детей 

с однородными речевыми нарушениями речи, а также зрения не более 4 человек в каждой. 

Коррекционно-образовательная работа в данной группе предусматривает три периода: 

1   период: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период: декабрь, январь, февраль; 

3 период: март, апрель, май и июнь,  

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 2019 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: по 

понедельникам и средам. Одно занятие - по формированию (развитию) фонетико-

фонематического компонента речи и обучению основам грамоты, второе - по 

формированию(развитию) лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. 

В остальное время логопед проводит индивидуальную коррекционную работу с детьми 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 работыпрограмма реализуется в совместной игровой деятельности и на 

индивидуальных коррекционных занятиях по закреплению пройденного материала. 

 (см. Приложение №2 Перспективное планирование коррекционно-образовательной работы 

учителя-логопеда с детьми 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения и 

тяжелыми нарушениями речи (на 2019-2020 уч. год)) 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество и вид занятий 

может меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

 

В рабочей программе распределение лексических тем осуществляется по неделям. Темы 

отбираются совместно с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) Лексическая тема 

находит свое отражение в подборе игровых, иллюстративных материалов, находящихся в 

группе, в центре (уголке)речевого развития. 

 

Более подробное (понедельное) планирование коррекционно-образовательной работы 

учителя-логопеда отражается в календарно - тематическом планировании подгрупповой 

логопедической работы с детьми 6-7 летс функциональными расстройствами зрения и 

тяжелыми нарушениями речи (см. Приложение №3) 

 

Индивидуальная коррекционная работа по коррекции нарушений звукопроизношения детей 

данной группы представлена в Приложении №4«Планирование индивидуальной 
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коррекционной работы по звукопроизношению с детьми 6-7 лет с функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи» 

Для достижения наилучшего эффекта в 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. 

 

2.1.2 Интеграция образовательных областей в коррекционно-

образовательной работе учителя-логопеда. 

Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая 

специалистами в рамках коррекционной работы, 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 рамках коррекционной 

работы. 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО. 

(см. Приложение №5 Интеграция образовательных областей в коррекционно-

образовательной работе учителя-логопеда.) 

 

2.2 Формы, методы, средства реализации рабочей программы. 

Реализации данной рабочей программыосуществляется через использование различных 

форм взаимодействия с детьми и происходит 

• в ходе индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, совместной игровой 

деятельности, а также в досуговой деятельности (с учетом медицинских показаний); 

•  в ходе режимных моментов; 

•  в самостоятельной игровой деятельности;  

• при взаимодействии с семьями детей. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья детей в 

образовательном процессе. При организации занятий особое внимание обращается на 

использование сохранного зрения у детей. Обязательно соблюдаются зрительный, 

двигательный, щадящий и охранительный режимы, рекомендуемые медицинским 

персоналом. 
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Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и 

познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и 

сама речь становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-

логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и дальнейшей подготовки их к обучению в школе. 

Основной формой взаимодействия с дошкольниками является игра. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия носят игровой 

характер и наполнены разнообразными играми и игровыми упражнениями. 

На коррекционных занятиях используются разнообразные игры: дидактические игры и 

упражнения, подвижные и подвижно-речевые игры, настольно-печатные игры, игры с 

песком, пальчиковые игры и пр. 

Соблюдаются и особые требования к выбору и созданию дидактического материала: 

учитывается его величина и интенсивность окраски.  При необходимости дидактический и 

наглядный материал, используемый учителем-логопедом на занятиях, должен быть 

предметным, по возможности взятым из реального мира (овощи, фрукты, ягоды и т. д., а 

также муляжи, макеты и др.). При демонстрации наглядного материала учитывается 

зрительный диагноз ребенка (н-р, при сходящемся косоглазии - обязательна подставка) Для 

профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных 

болезней чередуются периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от 

глаз, используется зрительная гимнастика на занятиях, а также зрительно-двигательные 

упражнения. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

Основные методы при реализации программы:  

1. Наглядные (направлены на обогащение содержательной стороны речи): 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

2. Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок 

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал и др.  

3. Практические (направлены на формирование речевых навыков): 

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  
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- хороводные игры и логоритмические игры и упр-я 

- специальные тренинговые упражнения 

- игры-соревнования 

- метод моделирования 

- метод проектов и др. 

При организации и осуществлении познавательно-речевой деятельности используются также 

репродуктивные, проблемно-поисковые методы, методы самостоятельной работы, методы 

стимулирования и мотивации интереса к совместной деятельности, к обучению, методы 

контроля и самоконтроля.  

 

2.3 Включение педагогических технологий в коррекционно-образовательный 

процесс. 

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,используютсяинновационные 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 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 видыпальчиковой 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. 
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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 

коррекционного занятия, 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 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, 
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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 накоррекционных 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 РowerРoint (в том числе авторские), развивающие видео, 

познавательные фильмы и мультфильмы, аудиозаписи способствуют повышению мотивации 

к логопедическим занятиям, расширению представлений об окружающем, 

повышениюпознавательной 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 речис 

использованием заучивания чистоговорок, стихов, скороговорок. Суть мнемотехники — на 

каждое слово или маленькое словосочетание подбирается картинка (изображение). 

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. 
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 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) 

используютсянетрадиционные приемы для развития артикуляционной моторики и 

постановки звуков: упражнения с ушными палочками, зубной щеткой, 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. 

 

2.4 Организация и содержание взаимодействия учителя –логопеда со 

специалистами и воспитателями группы. 

Содержание рабочей программы учитывает особенности развития  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 с использованием разных форм: 

 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, 

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 НОД, «рабочие 

пятиминутки» по текущим вопросам. 

 Папка связи с воспитателями с рекомендованным игровым и речевым 

материалом,рабочим листком с индивидуальными рекомендациями по закреплению 

правильного звукопроизношения. 

 Совместные мероприятия, досуги с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. 
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 Консультирование воспитателей (тематическое- 1-2 раза в год), 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 НОД воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре с целью контроля речевого развития детей, усвоения речевых 

умений и навыков и оказания логопедического сопровождения. 

 Участие в совместной проектной деятельности. 

 

2.5 Организация и содержание взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

обучающихся. 

В процессе внедрения ФГОС ДОосновнойцельювзаимодействия учителя - логопеда с 

родителями (законными представителями) является построение и поддержание партнерских 

взаимоотношений. Основным направлением работы с семьей можно считать 

информационно-консультативное и 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 

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 обучающихсяотражены 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. 

 Папка для родителей: «Рекомендации логопеда» 

 Стенд: «Советы логопеда» 

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

 Разнообразные шпаргалки и памятки для родителей. 
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План взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся 

на 2019-2020 уч. Год 

(Приложение №6 План взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся 

на 2019-2020 уч. год.) 

 

 

2.6   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

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.  

Совместно с музыкальным руководителем 2 раза в месяц (по четвергам) проводятся 

музыкально-речевые досуги (с элементами логоритмики, сказкотерапии и др.)  

Являясь одним из видов практик, 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. 

Игровая деятельность, являясь ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, хороводные 

игры, подвижно-речевые игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, музыкальные игры, игры-импровизации и пр. Многие из этих 

игр используются в ходе музыкально-речевых досугов, содержание которых связано с 

определенными лексическими темами. Организуются музыкально-речевые досуги в виде 

путешествий (по сказкам, тематических и др.) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями 

речи. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста(6-7 лет) с ФРЗ и ТНР в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ и ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста (6-7 лет)с ФРЗ и ТНР. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 
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организовывать подражание как способа освоения практических действий ребенком с 

нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку 

с ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, 

общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение 

опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих, речевых и зрительных) 

ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен 

быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, 

однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в 

этой области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 3-х раз в неделю); 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей 

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 - 

подгрупповойкоррекционной работы с детьми с ФРЗ и ТНР. Пространство логопедического 

кабинета является важной частью развивающей предметнойсреды ДОУ и должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ФРЗ и ТНР. 

ППРОС должна быть: содержательно-насыщенной и динамичной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной,безопасной,эстетичной. 

ППРОС 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. 

ППРОС в кабинете учителя-логопеда организуется с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей дошкольников с ОНР и нарушением зрения, а также с 

учетом особых образовательных потребностей детей данной группы. 
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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 ППРОС 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. 

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 
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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. 

ППРОСкабинета 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 
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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. 

Условно созданные мини центры (центр речевого и креативного развития, центр сенсорного 

развития, центр моторного и конструктивного развития) отражают необходимые условия для 

развитияразных 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. 

3.3 Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 

Материально-технические условия реализации данной рабочей 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.). 

Кабинет учителя-логопеда – это хорошо освещенное помещение, с наличием 

дополнительного освещения над настенным зеркалом, маркерной доской и 

ковролинографом. 

Организация пространства кабинета предполагает разделение на небольшие рабочие зоны 

(зона для проведения индивидуальной коррекционной работы с ребенком, зона для 

проведения подгрупповых занятий, зона для осуществления режима двигательной 

активности, зона стены для проведения зрительной гимнастики), имеющиеразличную 

функциональную нагрузку и максимальную коррекционную направленность, некоторые из 

которых могут быть интегрированы.  
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Для занятий с подгруппой детей логопедический кабинет оборудован детскими столиками и 

стульчиками.Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах, в тумбе и на этажерках. 

Этажерки на уровне роста детей открытые, служат для размещения сменного материала по 

разным разделам работы. На дверцах шкафов, на магнитной доске, наборном полотне, 

фланелеграфе размещается сменный материал, который постоянно обновляется с учетом 

лексико-грамматической темы, изучаемого материала по знакомству с основами грамоты. 

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 

 Стульчики для занятий у зеркала (2 шт.) 

 Столы для детей (2 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 (1 шт.) 

 Этажерки для раздаточного материала (4 шт.) 

 Ковролинограф (2 шт.)  

 Магнитографы (белые доски (2 шт.)) 

  2-х сторонний фланелеграф  

 Комплект зондов для постановки звуков 

 Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения: одноразовые 

шпатели и соски, ватные диски, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт 

 Индивидуальные 2-х сторонние фланелеграфы по кол-ву детей 

 Индивидуальные подставки (6 шт.) 

 Индивидуальные зеркала (4 шт.) 

 Индивидуальные указки, в т. ч. лазерная 

 Планшеты в клетку и в линейку 

 Доски настольные черные (для мела) (2 шт.) 

 Коробки и папки для пособий 

 Музыкальный бокс (1шт.) 

 Пластмассовые стаканчики и блюдца (6 штук) и корзинки (6 штук) для раздаточного 

материала и канцелярских предметов 
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 Ножницы для правшей и левшей (по 4 шт.) 

 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. 

 

3.4 Планирование коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Эффективность коррекционно – образовательной деятельности учителя - логопеда 

определяется чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех участников коррекционно-образовательного процесса.  

Группа для проведения коррекционных занятий с учителем - логопедом комплектуется из 

детей, прошедших территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. После 

проведенной педагогической диагностики состояния общего и речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР и  нарушением зрения учитель - логопед комплектует 

подгруппы из детей с однородными нарушениями речи (не более 4-х человек в каждой),с 

учетом психоэмоционального и коммуникативного статуса ребенка, уровня его 

работоспособности, уровня познавательных возможностей и с учетом рекомендаций 

тифлопедагога и врача- офтальмолога (учитывается зрительный диагноз ребенка, 

рекомендации офтальмолога по посадке детей и др.) 

Планирование коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, и на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Построение коррекционно-образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом принципе с учѐтом интеграции образовательных областей в коррекционной 

работе учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов и реализуется в индивидуальных и подгрупповых формах работы с детьми с ФРЗ и 

ТНР. 
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 

 

3.5 Режим дня и распорядок. 

 

Работа учителя-логопеда строится с учетом режима работы данного ГБДОУ и исходит из 3-дневной 

рабочей недели, учитывает основные принципы построения режима дня (принципы 

последовательности, постоянства и постепенности, учета возрастных психофизиологических 

особенностям дошкольников, учета особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, учета 

времени года и др.) 

В ГБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

В течение учебного года для детей организуются недельные каникулы (первая неделя ноября, вторая 

неделя января, последняя неделя марта), во время которых НОД не проводится. Учитель-логопед 

проводит в игровой форме экспресс-диагностику(вторая неделя января), индивидуальные 

коррекционные занятия, а также викторины, досуги и др.(первая неделя ноября, последняя неделя 

марта) 

При назначениях врача-офтальмолога ребенок проходит курс лечения на аппарате с 

обязательной ежедневной процедурой, которая в режиме первой половины дня занимает 

определенное время (до 20 минут), но не за счет НОД и коррекционно-развивающей 

деятельности специалиста, в том числе учителя-логопеда. Офтальмологическое лечение 

проводится в течение дня в соответствии с графиком медицинской сестры кабинета по 

охране зрения.  

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Учитывая возрастные психофизиологические особенности детей с ТНР, а также наличие у 

них нарушений зрения коррекционные занятия проводятся только в индивидуальной 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. 

Предусмотрены следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

-по формированию (развитию) фонетико-фонематического компонента речи и обучению 

основам грамоты,  

 - по формированию(развитию) лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
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речи. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя- логопеда или учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Индивидуально-коррекционная 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. 

В теплое время года по возможности коррекционно-образовательная деятельность проводится на 

участке. 

Обязательным условием осуществления коррекционно-образовательной деятельности является 

соблюдение щадящего, охранительного, двигательного и зрительного режимов. Необходимым 

элементом каждого занятия является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение, зрительная гимнастика, которая помогает снять зрительное 

напряжения, осуществлять профилактику глазных заболеваний, а также выступает как 

коррекционно-развивающий фактор. 

Подгрупповые коррекционные занятия проводятся учителем - логопедом в соответствии с 

расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Примерный режим дня детей 6 – 7 лет 

(холодный период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная, игры                                                                                                                                    

Утренняя гимнастика                                                                                                

7.00-8.30                                        

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                8.30-8.50                   

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

 Непосредственная образовательная деятельность, совместная 

деятельность,  игровая деятельность                                                                                                                                                                                                                                       
9.00-10.35                     

II завтрак                                                                                                                                                                                                                

Подготовка к прогулке,  

прогулка (самостоятельная, совместная деятельность)                                                                                                                                           

10.35 – 12.25                                                                                         

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность                                   
12.25-12.40                             

Подготовка к обеду, обед                                                                                       12.40-13.10                            

 Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                         13.10-15.10             

Постепенный подъем,  

гимнастика после сна                                                      

 15.10-15.25                            
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Подготовка к полднику, полдник                                                                         15.25-15.40                        

Самостоятельная, совместная деятельность, игры                                                    15.40-16.50 

 Подготовка к прогулке,  

прогулка (самостоятельная, совместная деятельность)                                                                    

уход детей домой                                         

16.50-19.00 

 

 

Примерный режим дня детей 6 – 7 лет 

(теплый период) 

Прием детей на улице, совместная, самостоятельная деятельность, игры 

на улице                                        

7.00-8.25                                         

Утренняя гимнастика   на улице                                                                                8.15-8.25                             

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                  8.35-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность, совместная 

деятельность,  игровая деятельность                                                                                                                                                                                                                                       

 9.00-10.15                               

II завтрак                                                                                                                     10.25 – 10.35                         

Подготовка к прогулке,  

прогулка  (самостоятельная, совместная деятельность)                                                                                                                                         

10.45 –12.25                            

Подготовка к обеду, обед                                                                                       12.35-13.00                               

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                           13.00 -15.00                                 

Постепенный подъем, гимнастика после сна                                                      15.00-15.15                         

Подготовка к полднику, полдник                                                                         15.25-15.45                        

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, игры  на прогулке, уход 

детей домой                                                                                                                 

15.55-19.00 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузкана 1 ребенка группы: 

 

Форма работы 

Кол-во 

коррекци

онных 

занятий 

 

Продолжитель

ность 

 

 

Перерывы 

между 

занятиями 

 

Итого: 

в месяц 
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в неделю 

Подгрупповые 

коррекционные 

занятия 

учителя-логопеда 

 

2 занятия 

 

30 минут 

 

не менее  

10 минут 

 

8 занятий 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с ребенком 

 

2- 3 раза 

 

 

10 - 15 минут 

 

не менее 

10 минут 

 

8-12 занятий 

 

Подгрупповые коррекционные занятия сокращены по продолжительности на 5 минут, 

исходя из психофизических особенностей детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с 

нарушением зрения и ТНР. 

График работы учителя-логопеда. 

Дни недели Время 

работы 

Содержание работы 

 

Понедельник 

 

9.00-12.25 Подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия  

12.30-13.00 Логопедическое сопровождение детей  

 в  режимных моментах 

Вторник 15.00-15.30 Логопедическое сопровождение детей  

 в  режимных моментах 

15.35-17.00 Совместная игровая деятельность с детьми 

(индивидуально-подгрупповая) 

17.00-18.00 Консультативно-просветительская работа 

 с семьями обучающихся 

 

Среда 

9.00-12.25 Подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия  

12.30-13.00 Логопедическое сопровождение детей  

 в  режимных моментах 

 

3.6 Учебно-методический комплект. 

Учитель-логопед ведет необходимую и вспомогательную документацию, которая не 

регламентируется, ведется педагогом для удобства в работе и заполнения основной 

документации. Специалист разрабатывает рабочую программу, планирует и осуществляет 

свою коррекционно-образовательную деятельность, проводит логопедическую диагностику, 
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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.);  

- 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. 

(см. Приложение №7 Перечень пособий для развития и коррекции речи.) 

Дидактические игры подбираются в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР и ФРЗ. 

(см. Приложение №8 Перечень дидактических игр и упражнений по развитию и коррекции 

речи.) 

 



46 
 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация рабочей образовательной программы. 

Данная рабочая образовательная программа рассчитана на детей  дошкольного возраста (6-7 

лет) с функциональными расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи (дети с 

общим недоразвитием речи), набор которых осуществляется через Центральную и 

Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссии. 

 Программа спроектирована на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с нарушениями 

зрения) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского саду №24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(приказ № 43-од от 29.08.2018 г), а также на основе 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 5-6 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 2019 года 

по 31 августа 2020 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 6-7лет с 

функциональными расстройствами зрения и с ОНР (IIIуровня 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 III уровень речевого развития)у детей 

6-7 лет и созданию образовательной среды, максимально обеспечивающих создание 

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 
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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 на интегрированных 

занятиях, в досуговой деятельности (в том числе вместе с родителями), в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной игровой деятельности, при взаимодействии с семьей. 

В подготовительной к щколе речевой группе проводится 2 коррекционных подгрупповых 

занятия в неделю: одно - по формированию фонетико-фонематического компонента речи и 

обучению основам грамоты и второе - по формированию(развитию) лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

Содержание логопедической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО.Содержание рабочей программы учитывает результаты 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: №1-9 

Приложение №1 Методика проведения педагогической диагностики состояния 

общего и речевого развития детей  дошкольного возраста (6-7 лет) функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

Приложение №2 Перспективное планирование коррекционно-образовательной 

работы учителя-логопеда с детьми 6-7 лет с функциональными расстройствами 

зрения и тяжелыми нарушениями речи. 

Приложение №3 Календарно - тематическом планирование подгрупповой 

логопедической работы с детьми 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения 

и тяжелыми нарушениями речи. 

Приложение №4 Планирование индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению с детьми 6-7 лет с функциональными расстройствами зрения и 

тяжелыми нарушениями речи. 

Приложение №5 Интеграция образовательных областей в коррекционно-

образовательной работе учителя-логопеда. 

Приложение №6 План взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся 

на 2019-2020 уч. год. 

Приложение №7Перечень пособий для развития и коррекции речи. 

Приложение №8 Перечень дидактических игр и упражнений по развитию и 

коррекции речи. 

Приложение №9Презентация рабочей образовательной программы. 
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