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I Целевой раздел 

1. 1 Пояснительная записка. 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; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.2 Характеристика образовательной области «Познавательное развитие» 

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. 

1.3  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. 



1.4 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 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. 



Коррекционно-развивающие занятия проводятся преимущественно 

индивидуально с целью достижения наиболее эффективных результатов в 

развитии познавательных процессов. Каждый ребенок посещает занятия 

ежедневно. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой нарушений 

по 2 человека. При проведении занятий используются различные методы, 

учитываются принципы коррекционно-развивающей работы и индивидуальные 

особенности ребенка.  

II Содержательный раздел  

2.1 Содержание календарно-тематического плана  

«Сентябрь. Признаки осени», «дифференциация осень – лето. Признаки осени», 

«Фрукты. Сад», «Овощи. Огород», «дифференциация фрукты – овощи», 

«перелетные птицы», «водоплавающие птицы», «Домашние животные. Детеныши 

животных», «Дикие животные. Подготовка к зиме», «Ноябрь. Поздняя осень. 

Сравнение периодов осени», «Зима. Сезонные изменения.», «Зимующие птицы», 

«Зимние забавы», «Новый год!», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мой дом. 

Мебель», «Профессии», «День защитника отечества», «Комнатные растения», «8 

марта. Семья», «Ранняя весна. Дифференциация весна-зима», «Дикие животные 

весной. Связь с сезонными изменениями», «Животные севера\юга», «Профессии», 

«Транспорт. Связь с профессиями», «Планета Земля. Полеты в космос», «Весна. 

Птицы весной. Растения весной», «Я вырасту здоровым. Части тела и лица», «День 

победы», «Сравнение периодов весны», «Насекомые», «Лето пришло!».  

Меся

ц  

 

Тема недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Янва

рь   

  

 

 11.01 – 15.01  

Одежда   

18.01 – 22. 

01 

Обувь   

25.01 – 

29.01  

Посуда   

  

Февр

аль  

 

  

1.02 – 5.02  

Мой дом. 

Мебель. 

8.02 – 12.02  

Профессии 

  

15.02 – 19.02  

День 

защитника 

отчества  

22.02 – 

26.02  

Комнатные 

растения   

  

Март  1.03 – 5.03  

8 марта.  

9.03 – 12.03  

Ранняя весна. 

15.03 – 19.03  

Дикие 

22.03 – 

26.03  

 



Семья.  Дифференциа

ция весна – зима.   

  

животные 

весной.  

Связь с 

сезонными 

изменениями. 

Животные 

севера\юга 

Апре

ль   

29.03 – 2.04 

Профессии  

5.04 – 9.04  

Транспорт. 

Связь с 

профессиями.   

12.04 – 16.04  

Планета 

Земля. Космос   

19.04 – 

23.04  

Весна. 

Птицы 

весной. 

Растения 

весной 

26.04 – 30.0  

Я вырасту 

здоровым. 

Части тела и 

лица.   

Май  3.05 – 7.05  

День 

победы  

10.05 – 14.05 

Сравнение 

периодов весны.  

17.05 – 21.05 

Насекомые  

24.05 – 

28.05  

Лето 

пришло! 

 

 

2.2 Коррекционная работа  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Сенсорное и сенсомоторное развитие;  

Формирование пространственно-временных отношений; 

Умственное развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); 

Нормализация ведущей деятельности возраста; 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

III Организационный раздел  

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

3.1.1 Программно - методическое обеспечение 

1. Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание, Просвещение, -

М, 2005; 



2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки к 

школе детей с задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 

2005; 

3. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М. : Мозаика-Синтез, 2013. - 304 с. 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ.ред. 

С. Г. Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

6. Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. - М.: Просвещение, 2008. - 272  

 

3.2 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная.  

Кабинет оснащен: детской мебелью, шкафами для дидактических и наглядных 

пособий, магнитной доской, наглядно-иллюстративным материалом, 



систематизированным по темам, различными дидактическими играми и лото, 

интерактивными игрушками, оборудованием для развития мелкой моторики. 

 

3.3 Планируемые результаты освоения программы. Средняя группа.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов;  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; 

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

Развитие познавательных действий: 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности;  

Способствовать развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира;  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет: 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы;  

Различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

Находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

Понимать вопрос «Сколько?»;  

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 



Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина:  

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

Форма:  

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником.  

Ориентировка в пространстве: 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  

Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени: 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря: 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.  

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

Учить понимать обобщающие слова.  

Звуковая культура речи: 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 



Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

Учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже;  

Употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств;  

Связная речь:  

Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций;  

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 
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