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1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, 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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

_  обеспечение вариативности и разнообразие содержания организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 

3. Характеристика образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звукопроизносительной стороны речи; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

4. Описание места образовательной области в календарно-

тематическом плане. 

Учебный план разработан по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Образовательная программа) Муниципального автономного дошкольного 
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образовательного учреждения – детского сада компенсирующего вида № 410 

(далее - МАДОУ) разработан в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26;  

Письмом Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования»; 

Уставом МАДОУ утвержденным распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

Календарно-тематический план разработан с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 2015, 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 2009 г., Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». М., 2005 г., 

Региональная программа г. Екатеринбург, 2013 г. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей с ТНР включает 

ежедневное проведение фронтальных, индивидуальных и групповых занятий 

учителем-дефектологом. Фронтальные занятия проводятся согласно 

расписанию. Индивидуальные и групповые занятия продолжительностью не 

более 15 минут проводятся в первую и вторую половину дня, исключая время, 

отведенное на прогулку и сон. Группы формируются в зависимости от 

характера и выраженности дефекта, психологических и характерологических 

особенностей детей, количество их в группах варьируется по усмотрению 

учителя-дефектолога (от 2-3 до 5-6 детей). 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

прграммы 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому ребенку с ТНР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями.  

 

5. Содержание календарно-тематического плана 

« День знаний», «Деревья осенью», «Лес, грибы, лесные ягоды», « Детский сад. 

О тех, кто воспитывает и учит», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Овощи. 

Труд взрослых в огородах», «Части тела. Предметы гигиены», «Перелетные 

птицы», «РФ. Москва», «День народного единства. Мой город», «Подготовка 

диких животных к зиме», «Домашние животные и их детеныши», «День 

матери. Семья», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новый год», 

«Обувь, одежда, головные уборы», «Посуда», «Мебель», «Обитатели морей и 

океанов», «Транспорт. Виды транспорта», «Профессии», «День защитников 

Отечества», «Труд строителей», «Международный женский день», «Животные 

севера», «Животные юга», «Весна», «День книги», «Космос», «Комнатные 

растения», «Откуда хлеб пришел», «Цветы», «День Победы», «Насекомые», 

«Лето». 
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Содержание календарно-тематического плана 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь День знаний Деревья осенью Лес, грибы, 

лесные ягоды. 

Детский сад. 

О тех 

кто,воспитыва

ет и учит. 

 

октябрь Фрукты, труд 

взрослых в 

садах. 

Овощи. Труд 

взрослых в 

огороде. 

Части 

тела.предметы 

гигиены. 

Перелётные 

птицы 

Российская 

федерация. 

Москва. 

ноябрь День народного 

единства. Мой 

город. 

Подготовка 

диких животных 

к зиме. 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

День матери. 

Семья. 

 

декабрь Зима. Зимующие 

птицы. 

Зимние забавы. Новый год.  

январь  Обувь, одежда, 

головные уборы. 

Посуда Мебель Обитатели 

морей и 

океанов. 

февраль Транспорт, 

виды 

транспорта. 

Профессии День 

защитников 

отечества 

Труд 

строителей. 

 

март Международны

й женский день 

Животные 

севера. 

Животные юга Весна  

апрель День книги. Космос. Комнатные 

растения. 

Откуда хлеб 

пришел. 

 

май Цветы День победа Насекомые Лето.  
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7. Коррекционная работа 

 
 развивать перцептивные действия при обследовании предмета;  

 развивать моторику рук, координированные действия двумя руками;  

 oразвивать зрительное, слуховое и тактильное восприятие;  

  развивать обобщенную ориентировочную деятельность (осуществление 

сенсорного воспитания внутри содержательных видов деятельности); o 

 развивать зрительное и слуховое сосредоточение;  

 развивать наглядно-действенные формы мышления; 

 развивать артикуляционную моторику речевого аппарата;  

 развивать силу и направленность воздушной струи;  

 развивать слуховое восприятие, умение дифференцировать речевые и 

неречевые звуки, реагировать на слово – предмет и слово-действие. 

 обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребенку, создание 

благоприятного психологического климата в группе;   

 развивать умение распознавать эмоциональные состояния других детей;  

 формировать потребность в общении;   

 развивать готовность к сотрудничеству со взрослым. 

7.1 Совместная деятельность учителя – дефектолога  
с воспитателем. 

 
   Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует 

единства, согласованности всей системы воспитательно - образовательных 

воздействий взрослых на ребенка.  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе 

коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями группы, чрезвычайно 

важны и тесно связаны с задачами учителя-дефектолога. 

Воспитатель, работающий с  ребёнком с ЗПР, должен учитывать 

психофизические, речевые особенности и возможности детей данной 

категории. 
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     При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен 

помнить, что необходимо решать не только задачи общеобразовательной 

программы, но и (в первую очередь) решать коррекционные задачи. 

     Обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в 

мыслительном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование 

сохранных анализаторов ребёнка с ЗПР. 

      Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

ребёнка, которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого 

дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов 

семейного воспитания и других причин. 

      Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования высших психических функций. 

      Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать 

сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 

      Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной 

совместно с дефектологом лексической темы. Каждая новая тема должна 

начинаться с экскурсии, приобретения практического опыта, 

рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 

      Первостепенными при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие различных видов мышления, внимания, восприятия. 

памяти. Необходимо широко использовать сравнения предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по признакам. 

     Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с 

планами и рекомендациями учителя – дефектолога и учителя – логопеда. 

     В коррекционной работе с ребёнком с ЗПР воспитатель должен как 

можно шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их 

воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 

     Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком с ЗПР проводится 

воспитателем преимущественно во второй половине дня. 

      Важным направлением в совместной работе дефектолога и воспитателя 

является компенсация психических процессов ребенка с ЗПР, его социальная 

адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в 

школе. 
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8.Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение: 

8.1. Программно - методическое обеспечение: 

 От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы 

 Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР 

 В.И. Селивёрстов Игры в логопедической работе с детьми 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина Программа обучения и воспитания детей 

с ФФН 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина Воспитание и обучения 

детей дошкольного возраста с онр 

 В. В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада 

 О.А. Белобрыкина Речь и общение 

 Знакомим детей с русским народным творчеством (конспекты занятий, 

сценарии календарно-обрядовых праздников). 

 А.Е. Белая, В. И. Миресова Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников 

 Е. Синицина Умные сказки 

 В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе 

 В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко Развитие связной речи 

 Пословицы, поговорки, потешки, чистоговорки. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Тарабарина Т.И. 

 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим дошкольника с литературой 

(конспекты занятий) 

 От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Н.В. Новотворцева Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду 

 Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольника творчество 
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 Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста 

 А.И. Максакова, Г.А. Тумакова Учите, играя 

 З.М. Бугуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста 

 Т.В. Башаева Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук. 

 Т.И. Гризик Познаю мир 

 Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста под ред О. В. Дыбиной 

 С.Н. Николавева Юный эколог 

 Л.С. Метлина Математика в детском саду 

 Рик Моррис Тайны живой природы 

 Е. Беляков 365 развивающих игр 

 Т.Д. Нумдина Энциклопедия для малышей «Чудо-всюду» мир вещей и 

машин 

 В. Степанов Мы живем в России. 

 Шевченко О.Г. подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. 

8.2 Предметно-развивающая среда в кабинете дефектолога 

 

Кабинет дефектолога – это подразделение в системе коррекционной 

работы в детском саду. Основными задачами кабинета являются 

консультативно-диагностическая работа, проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Кабинет находится на первом этаже и имеет 

необходимое для коррекционно-развивающей работы оборудование.   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.   
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  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

  
Кабинет оснащен: 

-детской мебелью, 

-шкафами для дидактических и наглядныхпособий, 

-магнитной доской, 

-компьютерным столом с орг. техникой, 

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам, 

-различными дидактическими играми и лото, 

-интерактивными игрушками, 

-оборудованием для развития мелкой моторики. 

 

9. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения старшего дошкольного 

возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 5-10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 5-10); 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9; 
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 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого; 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником: 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Сенсорное развитие 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические); 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету;  

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов; 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях; 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край; 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.);  

 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям 82 о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 
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предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте; 

  Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

  Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток; 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

 

Звуковая кульура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

Развивать артикуляционный аппарат; 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний;  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят); 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их;  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине;  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок; 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук; 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
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