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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения и обеспечивает организацию 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушением зрения от 4 до 7 лет. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - 

май 2023 года (один учебный год).  Программа составлена на основе АООП МАДОУ ЦРР д/с №114, примерной адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с нарушением речи и с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с нарушением зрения, Нищева Н.В., «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением зрения от 4 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной 

категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: оказание комплексной помощи детям с нарушением зрения по коррекции речи в единстве с развитием зрительного восприятия. 
Задачи: 
1. Создать благоприятные психолого-педагогические условия осуществления работы по коррекции речи и развитию зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения. 
2. Формировать все компоненты устной речи (лексико-грамматические категории, связную речь, фонематический слух и звукопроизношение) в единстве 

с развитием зрительного восприятия. 
3. Осуществлять профилактическую работу по предупреждению у детей дисграфии и дислексии через формирование тонких акустико-артикуляционных 

дифференцировок, создание устойчивых фонематических представлений о каждом звуке родного языка и развитие зрительного восприятия. 
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за основу 

принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их 

развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной 

группы воспитанников. 

3. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения 

особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития 

дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с 

учетом индивидуально-типологических возможностей. 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, 

высокая влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно  организуется на открытом  воздухе. 

1.5. Возрастные особенности развития детей 4-7 лет. Возрастные особенности развития детей 4-7 лет описаны в Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 

Речевые нарушения у детей со зрительным дефектом многообразны, сложны по степени выраженности, структуре и затрагивают речь как 

целостную систему, где, по определению Р.Е. Левиной, собственно речевые нарушения не являются единственным ядром речевой аномалии. Это 
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объясняется в значительной мере тем, что формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, чем у зрячего ребёнка. Среди них чаще 

встречаются дети с врождёнными или рано приобретёнными формами зрительной аномалии, что способствует нарушению формирования неречевых 

психических функций, имеющих непосредственное отношение к образованию речи (праксис, гнозис, координация движений, пространственная 

ориентировка, графо-моторные навыки и др.).  

Нарушения речи у детей с патологией зрения чаще носят системный характер. Дети испытывают трудности на всех уровнях языковой 

способности: фонетическом, лексическом, грамматическом.  

Лексическая сторона речи детей с нарушением речи характеризуется количественными нарушениями, что связано с ограниченным восприятием 

окружающего мира. Имеют место качественные нарушении, т.к. недостаточно усвоен зрительный образ предмета. В экспрессивной речи не 

используются знания о частях, деталях объекта. Наблюдаются трудности в поиске признаков предметов, их обобщении и классификации.  

Грамматический строй речи формируется со значительным отставанием. Слабовидящие дети с трудом осваивают морфологическую систему 

языка, т.е. словоизменение и словообразование. Недостаточность зрительных представлений замедляет процесс дифференциации не только лексических, 

но и грамматических значений. Наиболее сложно проходит овладение предложно-падежными конструкциями, т.к. их реализация отражает результат 

ориентировки в пространстве. Отмечаются трудности соединения слов в словосочетания, трудности в предпосылках формирования структуры 

предложений.  

Связная речь не последовательна, т.к. у детей с патологией зрения вызывают сложности предметно-практические действия, требующие 

выполнения операций по порядку, по плану. В результате недостаточного практического опыта связная речь характеризуется отсутствием логики в 

очерёдности передачи событий. Речевое высказывание отличается описанием несущественных признаков предмета. 7 Фонетическая сторона 

характеризуется искажением большинства групп звуков, стойкими смешениями звуков в речи. Наблюдаются трудности формирования фонематических 

процессов (анализа, синтеза), страдают слуховое внимание, память. Нарушение зрения приводит к тому, что у детей накапливается запас определённых, 

формально правильных знаний, которые не наполнены конкретным предметным содержанием. Часто наблюдается вербализм, характеризующийся 

недостаточным пониманием слов, имеющих конкретное значение. Из – за отсутствия зрительных впечатлений в речи редко употребляются развёрнутые 

высказывания. Причинами недоразвития речи являются отсутствие образов восприятия вследствие зрительного дефекта, а также нарушения общения 

детей с микросоциальной средой. 

Краткая характеристика детей, имеющих ОНР II уровня речевого развития.  

Общение осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, 

хотя и очень искаженных в фонематическом и грамматическом отношении речевых средств.  

1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и 

наречиями.  

2. Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, 

глаголы – по временам, но это не всегда удаётся.  

3. Дети начинают использовать фразы.  

4. Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь, возникает осмысление некоторых простых грамматических форм.  

5. Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети ещё не подготовлены к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Краткая характеристика детей, имеющих III уровень речевого развития.  
1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают имена 

существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Большое 

количество 8 ошибок наблюдается в использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов.  

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.  
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3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом.  

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами.  

Характеристика детей с ФФНР. 

При ФФНР у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особенно фонематического слуха, способствующего различению 

и узнаванию фонем родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей ФФНР сохранны. Структура дефекта при ФФНР характеризуется 

несформированностью звуковой стороны речи, нарушение дифференциации звуков сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением 

слоговой структуры слова, не резко выраженным лексико-грамматическими нарушениями. Нарушение звуковой стороны речи у детей с ФФНР 

представлены фонематическими и фонетическими дефектами.  

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФНР является неспособность овладеть фонематическим анализом: выделять 

звуки на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с ФФНР с трудом дается произнесение слов с сочетанием согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и 

т.д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФНР может отмечаться нечеткость артикуляции. Лексический запас и грамматический строй речи при 

ФФНР обычно в пределах нормы, однако при специальном обследовании могут выявится ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, 

употреблении предлогов. 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

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

основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по  

 

 

 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и 

партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 
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3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 

опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки 

действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет 

интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет 

развитие детских способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 

Педагогическая диагностика 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической освоению детьми образовательных областей  
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения  МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В.; «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с патологией зрения, нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

Основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед 

использует в работе. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.  

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, 

а также с учетом коррекционно-развивающих задач. Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу, направленную на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в 

целом. Необходима совместная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. 

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушением зрения и речи (ОНР), специалисты ДОУ намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование и развитие  двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка. 

Формы организации организованной образовательной деятельности. Учебный год начинается 1 сентября, длится до 31 мая и условно 

делиться на три периода:1-й период-сентябрь-ноябрь, 2-й период декабрь-февраль, 3-й период-март-май. Количество занятий распределено по периодам 

в соответствии с планом.  С 1 по 15 сентября отводиться время для углубленной диагностики, сбора анамнеза и составление плана работы на три периода. 

С 15 мая итоговая диагностика.  

Формы организации работы с детьми: фронтальные, индивидуальные, индивидуально-подгрупповые. Фронтальные логопедические занятия 

включены в общую сетку занятий, проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня для детей 4-5 лет и 2 раза в неделю для детей 5-7 лет.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

действующего СанПиНа. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни 15 минут; для детей 

5-го года жизни 20 минут; для детей 6-го года жизни 25 минут; для детей 7-го года жизни 30 минут.  В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  Расписание НОД (см. Приложение). 

Индивидуально - подгрупповые занятия реализуются с 15 сентября. Периодичность подгрупповых занятий - 2 раза в неделю, в первой половине 

дня. Проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. Занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Занятия 

проводятся 2- 3 раза в неделю. Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением 
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зрения и речи (ОНР). Соотношение этих задач, преобладание коррекционно- развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется 

в зависимости от сроков пребывания детей в условиях комбинированной группы и выраженности недостатков развития речи. 

Организация работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Развитие речи с детьми 3-4 лет 

(воспитатель) 

Коррекционное занятие с учителем-

логопедом с детьми от 4 до 7 лет 

- игра (дидактическая, настольно-печатная, речевая)  

- рассматривание картин, альбомов  

- пересказ, беседы, составление рассказов 

- развлечение  

- библиотека  

самостоятельная работа в уголке книге, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и иллюстраций, 

настольно-печатные игры, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки - вкладыши, парные 

картинки 

Календарно-тематическое планирование см. в Приложении 

К концу учебного года дети 4-5 лет должны уметь: 

Объем пассивного словаря соответствует норме. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок. Активный словарь в норме. 

Ребенок не допускает ошибок при грамматическом оформлении высказываний. Может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки. Ребенок не нарушает звукослоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный 

объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок не 

допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

К концу учебного года дети 5-6  лет должны уметь: 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с  существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 



10 
 

К концу учебного года дети 6-7 лет должны уметь: 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда 

предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. Объем активного словаря ребенка 

соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и 

части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. 

Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. Уровень развития связной речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. Ребенок не нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 
Организация взаимодействия с педагогами. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-дефектолога. 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, 

при которой создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для оптимального речевого развития ребенка Задачи комплексного подхода в работе педагогов  

по коррекции речи 

- Речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства 

общения и познания. 
- Организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются функции 

и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные. 
- Обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи. 
- Систематическое развитие предпосылок речевого развития. 

- Закрепление речевых навыков; 
- Преодоление вторичных нарушений, обусловленных 

проблемами в развитии речи; 
- Повышение качества образовательных достижений 

воспитанников. 
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- Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе, удерживать внимание и задачу в течении занятия, следовать единому замыслу 

работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности (к концу дошкольного возраста) 
 При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции нарушений речи прослеживается интеграция коррекционных задач 

в деятельности педагогов ДОУ: 

Воспитатель Учитель-дефектолог Педагог-психолог 

- автоматизация звуков 
- развитие фонематического слуха 
- расширение словаря 
- развитие грамматического строя и связной речи 

- проведение обследования уровня познавательного 

развития детей 

-  развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки 

- создание среды психологической поддержки 

детям 
- развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 
- снятие тревожности у детей при негативном 

настрое на учебный процесс 
Инструктор по физической культуре Музыкальный работник 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и 

упражнениях 
- интеграция речевой и двигательной функции 
- развитие основных видов движения 

- элементы логоритмики 
- постановка диафрагмально-речевого дыхания 
- развитие координации движений 
- развитие общей и мелкой моторики 

2.2. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 4-7 

лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

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

открытость образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность 

друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
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1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, 

развитию речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя 

семья»; обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год см. в Приложении. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Тема Месяц Период Тема 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-09.09.) 
«Мой детский сад. Моя группа» 

(диагностика) 

Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) 
«Животные севера»  

2 нед. (12.09.-16.09.) 
«Давайте познакомимся!» 

(диагностика) 
3 нед.  (16.01.-20.01.) 

«Морские обитатели»  

3 нед.  (19.09-23.09.) «Осенний урожай. Овощи» 4 нед.  (23.01.-27.01.)  «Бытовая техника»  

4 нед.  (26.09.-30.09.) «Фрукты» 

Февраль 

1 нед.  (30.01.-03.02.) «Инструменты»  

Октябрь 

1 нед.  (03.10.-07.10.)  «Ягоды»  2 нед.  (06.02.-10.02.) «Игрушки»  

2 нед.  (10.10-14.10.) «Осень. Приметы осени. Деревья»  3 нед.  (13.02.-17.02.) «Мебель»  

3 нед.  (17.10.-21.10.) «Домашние животные и их детеныши»  4 нед. (20.02.-24.02.) «Защитники Отечества» 

4 нед. (24.10-28.10.) 
«Дикие животные и их детеныши»  

Март 

1 нед.  (27.02.-10.03.) 
«Весна. Приметы весны. 

Праздник мам» 

Ноябрь 

1 нед.  (31.10-03.11.)   «Домашние птицы»   2 нед.  (13.03.-17.03.) «Посуда»   

2 нед.  (07.11.-11.11.) «Моя семья»  3 нед.  (20.03.-24.03.) «Продукты питания»  

3 нед.  (14.11-18.11.) «Человек. Части тела»  4 нед. (27.03.-31.03.) «Мой город. Моя улица»  

4 нед.  (21.11-25.11.) «Профессии»  

Апрель 

 

1 нед.  (03.04.-07.04.) «Птицы»  

Декабрь 

1 нед.  (28.11.-02.12.) «Зима. Приметы зимы» 2 нед.  (10.04.-14.04.)  «Планета Земля» 

2 нед.  (05.12.-09.12.) «Одежда. Головные уборы»  3 нед.  (17.04.-21.04.) «Транспорт»  

3 нед.  (12.12-16.12.)  «Обувь»  4 нед. (24.04.-28.04.) «Цветы (садовые, полевые)»  



13 
 

4 нед. (19.12.-23.12.) «Магазин»  

Май 

1 нед.  (02.05.-05.05.) «Насекомые»  

5 нед. (26.12.-30.12.) «Новый год. Зимние забавы» 

2 нед. (08.05.-12.05.) «Лето. Приметы лета»  

3 нед. (15.05.-19.05.) 
 «Летние развлечения» 

(диагностика) 

4 нед. (22.05-31.05) 
«Здравствуй, лето!» 
(диагностика) 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы:  

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114;  

2. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)   

Нищева Н.В.;  

3. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1,2. Образовательные программы 

развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми 

нарушениями. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета построена в соответствии требований ФГОС 

ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников. 
1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого этапа работы 

по развитию и коррекции речи. 
2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 
3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные особенности детей. 
4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон: 
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и содержит следующие разделы: материалы по обследованию 

речи детей; методическая литература по коррекции речи детей; пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах); рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 
2. Зона индивидуальной коррекции речи. 
Здесь располагаются зеркало и детские столы, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется лампа искусственного 

освещения и приспособление для мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). 
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3. Зона свободного выбора игр и упражнений представлена открытыми полками, на которых располагаются дидактические игры и упражнения для 

развития фонематического слуха, мелкой моторики, автоматизации звуков и коррекции лексико-грамматической стороны речи. Паспорт кабинета см. в 

Приложении. 
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