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ПАСПОРТ 
№  Наименование Про-

граммы:  

Рабочая программа учителя – дефектолога  группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

5-6 года жизни - (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г.), и с учетом основной обще-

образовательной программы дошкольного образования и программно-методического оснащения коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР» под редакцией С.Г.Шевченко. 

 

1.  

 

Основание для разра-

ботки Программы:  
Федеральный уровень  
«Концепция дошкольного воспитания» (1985);  

«Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003);  

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 «План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 31 

декабря 2013 года;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 г. Москва «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о пси-

холого-медико-педагогической комиссии»;  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»;  

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта образова-

тельного учреждения»;  

Региональный уровень  
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»;  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»;  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2014 – 2020 годы»;  

Муниципальный уровень  
Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы»;  

Институциональный уровень  
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Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок» от 21.07.2014 №1145/36-п с изменениями от 31.03.2017  

№ 978/36-п от 23.05.2017 №303, локальные нормативные  акты ДОУ;  

Программа «Развитие МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок» на 2015-2020 годы».  

2 Адреса мест осуществ-

ления образовательной 

деятельности 

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира 62А, строение 3; 628624, 

Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира 62А, строение 3. 

3  Заведующий  Смирнова Вера Николаевна, высшая квалификационная категория, кандидат  педагогических наук. 

4 Разработчики  Методическая служба МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 «Родничок»  
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Цель Программы  Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста. 
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Нормативный срок 

освоения Программы  

1 год  

7 Система контроля  Оценка полноты реализации мероприятий и достижения эффектов Программы  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

          Рабочая  программа разработана в соответствии с  общеобразовательной программой    МАДОУ ДС №49 «Родничок», федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом на основе примерной основной общеобразовательной  программы дошкольного образования «Раду-

га» (под ред. Т.Н.Дороновой)  

   Настоящей рабочей  программой описывается система и направления работы учителя-дефектолога с целью осуществления качественного 

планирования  образовательного процесса и выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и 

формирования его ориентиров. 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе следующих источников: 

«Готовимся к школе: программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» 

С.Г.Шевченко. Москва. Ника-Пресс 1998 год (учебно-методический комплект). 

Учебно-методический комплект предназначен для подготовки к школе детей 5-7 лет в условиях группы для детей с ЗПР.  

Группу компенсирующей направленности для воспитанников с задержкой психического развития 5-6 года жизни посещают 10 детей, прошед-

ших ТПМПК. По заключениям ТПМПК несовершеннолетние являются детьми с ограниченными возможностями здоровья.  Нуждается в созда-

нии специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Подлежат обучению по адап-

тированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с задержкой психического развития с 01.09.2017 по 

31.05.2019 

Цель: Создание ребёнку с задержкой психического развития  возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, опти-

мальных для его всестороннего и своевременного психического развития. 

Основные задачи: 

●Уточнение, расширение, обогащение представлений дошкольников о себе, окружающем предметном и социальном мире; 

●Формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, делать обобщения и простые выводы, 

использовать полученные знания в повседневной жизни; 

●Развитие психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление) коррекция недостатков; 

●Уточнение и обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с окружающей действительностью; 

●Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

●Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребёнка; 

●Развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической организации движений, переключения движений, 

объёма, тонуса, темпа, точности, координации); 

●Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

●Развитие математического мышления (формирование количественных, пространственных и временных представлений); 

●Развитие воображения; 

●Развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

●Развитие и совершенствование общей и ручной моторики.  
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Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

В рабочей программе отражены задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по направлениям:  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Ведущими методами воспитательной работы являются: наглядные, словесные, продуктивные, игровые.  

   Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется режимом дня, в течение  недели и учебного года - учебным планом. Про-

грамма предусматривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации образовательной деятельности с детьми. Занятия с 

детьми проводятся учителем-дефектологом с группой в целом в первой половине дня. Подгруппы организуются с учетом актуального уровня 

развития детей и имеют подвижный состав. Занятия по подгруппам чередуются с работой, организуемой воспитателями.   Показателями ре-

зультативности системы воспитания и образования являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, основные способы 

умственных действий, развитие разных видов деятельности, наличие определенных знаний и умений.  

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка с задержкой психического развития, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности форми-

рования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программы построена  на основе примерной основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  «Радуга» (авторский кол-

лектив: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон) – (далее – «Радуга»), которая направлена на решение основных задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей; 

- предоставление каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

   Часть,  формируемая участниками образовательных  отношений, включает различные  направления, выбранные участниками образователь-

ных отношений из числа вариативных (парциальных, рабочих и авторских программ).  

Обязательная часть Программы построена на основе 

   Обязательная часть Программы построена  на основе примерной основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  

«Радуга» (авторский коллектив: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон) – (далее – «Радуга»), которая направлена на решение 

основных задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей; 

- предоставление каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи и содержание по краеведению решаются в процессе непосредственно образовательной деятельности в виде образовательно-культурных 

и досуговых мероприятий, проводимых ДОУ в течение года. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ                                       таблица 1 

  

 

Обязательная  часть (60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%) 

Краеведение программы, проекты 
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«
Р
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«Формирование основ безопасного поведения у детей 2-7 лет в детском 

саду» Гризик Т.И., Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В. 

«Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет»,  

Соловьёва Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к культу-

рам разных стран у детей 5-7 лет в детском саду».  

1 Программа 

«Земля Заураль-

ская» 

 

2 Познавательно – исследовательская дея-

тельность 

«Познаю мир» 

Речевое разви-

тие 

Гербова В.В. «Учусь говорить», Гризик Т.И.«Как подготовить ребенка к 

школе»  

 Под ред. С.Г.Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития  

 

Познавательное 

развитие  

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2 – 7 лет», «Математика и 

логика для дошкольников» Е.В.Соловьева, Соловьева Е. В.  

 «Формирование математических представлений детей 2-7 лет».  

Проект «Лего – конструирование» 

Художественно-

эстетическое  

«Музыкальное развитие детей 2-7 лет» Галянт И.Г. 

«Художественное творчество детей 2-7 лет» Доронова Т.Н. 

Программа изо 

«Бумажная пластика» 

Программа Радыновой «Музыкальные шедев-

ры», 

Программа К.Каплунова 

«Ладушки» 

Физическое раз- Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Рабочая программа 
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витие «Физическая культура в дошкольном детстве» Воспитателя ФИЗО 

«Росинка» 

Программа по ЛФК  

«Здоровейка» 

 Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 

1. Обеспечение психологической  и физической готовности к  обучению в школе, создание равных условий для воспитания, разви-

тия и обучения детей независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлеж-

ности, тем самым обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования.  

2. Физическое развитие, охрана психофизического здоровья детей и формирование  основы культуры здоровья. 

3. Художественно - эстетическое развитие. 

Нормативные сроки  освоения  образовательной программы – 1год.   

Нормативные сроки  освоения  учебной  программы – 1год.   

Система целей и задач дошкольного учреждения определяется на основе результатов мониторинга качества образования, потребностей родите-

лей (по результатам анкетирования) и педагогов (по результатам анкетирования): 

Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ началь-

ного общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста. 

Задачи  реализации образовательной программы: 

по отношению к детям: Овладение выпускника универсальными предпосылками учебной деятельности: 

- умения работать по правилу и образцу,  

- вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания,  

- оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать её способы, 

- проявлять инициативность во всех видах детской деятельности, 

       - проявлять самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

по отношению к педагогам: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

-  создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и монологической речи; 

-  развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности воспитанников; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать воображение и творческое начало; 

-  продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные способности; 

по отношению к родителям: 

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 
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- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Особенности образовательного процесса 

Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего основу его психологической защищенности, в ДОУ создана 

атмосфера доброжелательного отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. При организации жизни детей учитываются: 

— возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; 

— интересы и потребности детей и их родителей; 

— специфика учреждения (оснащенность, природное и культурно-историческое окружение и др.). 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается 

определенная размеренность детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — 

вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживающие детский интерес, разнообразящие их жизнь, делающие ее радостной. В 

этом случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и готовы включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это самодеятельная игра, для ее развития необходима многоаспектная под-

держка. Сюжетно-ролевая игра, происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают (присваивают) представ-

ления об окружающем мире, отношениях людей. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру и 

обучение.    

   Выбор формы проведения непосредственно образовательной деятельности учителя-дефектолога с детьми зависит от вида и содержания. Де-

ление детей на подгруппы осуществляется с учётом результатов диагностического обследования. Определение ребёнка в ту или иную подгруп-

пу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. 

Одним из наиболее важных принципов построения педагогического процесса является принцип индивидуально-дифференцированного подхо-

да. Он предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время проведения занятий осуществляется за счёт: 

1. Дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности материала; 

2. Индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения; 

3. Введение специальных видов помощи, а именно: 

-зрительных опор на этапе программирования и выполнения заданий, 

-речевого регулирования на этапах планирования и выполнения заданий, 

-совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий всех специалистов образовательного 

учреждения, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданию учителя-дефектолога во время проведения «коррекционного часа». 

Занятия в дошкольном учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, детское экспериментирование, игры-

драматизации, проектная деятельность и др.) с использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и сюрпризные мо-

менты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., сотрудничество со взрослым и другими детьми), что делает для ребенка за-

нятие не только интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том числе вариативных). 
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Все это углубляет смысловую составляющую содержания занятия и способствует развитию познавательной мотивации. Проводимые в разных 

формах занятия с детьми обязательно отражают систему образовательного содержания. 

   Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы образовательного процесса. Оно сохраняется на этапе активного обуче-

ния детей прямым путем, т.е. предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются и другие формы педагогической 

работы, обеспечивающие самостоятельную творческую деятельность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного време-

ни. 

   Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединяются для общего дела, видят работы других и используют по-

своему чужие находки. Для этого педагоги применяют различные формы размещения детей на занятиях (сидя за столами, на ковре, лавочке, 

стоя за мольбертами и т.д.). 

   Обучение в форме организованных занятий начинается со второго года жизни. На занятии предлагается такое содержание, которое дети не 

могут освоить самостоятельно в свободной деятельности без помощи взрослого.  

   Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что воз-

никло как неясное знание, должно многократно проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В новом смысловом контексте 

известные способы действия используются для решения новых задач. 

   В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут находиться бумага, клей, ножницы, крас-

ки, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена 

и станет знанием и регулятором поведения ребенка. 

   Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, умений и 

навыков, но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Становление таких основ личности происходит постепенно на протяжении всего дошкольного возраста. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основные принципы дошкольного образования: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи ,общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.    
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Основные принципы, положенные в основу Программы: 

 полноценное проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

   В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю-

щие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных кате-

горий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализа-

ции. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации. (ст.14) 

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, 

интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педаго-

гами условий для естественного индивидуального полноценного развития личности детей.  

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и ин-

тересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса отражен в методических подходах к организации жизнедея-

тельности ребенка. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу орга-

низации жизнедеятельности детского сообщества. 

Центральная идея отечественной психологической школы — это идея о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребенка как 

субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы педагогиче-

ского воздействия взрослого. 
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Особенностью программы является то, что каждое из направлений представлено, помимо перечня приобретаемых ребенком в каждый возраст-

ной период знаний, умений и навыков, в терминах показателей психического развития, понимаемого в русле отечественной об-

щепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности ребенка. 

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, 

а также особой организации всего педагогического процесса. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и коммуникатив-

ную готовность к школе в качестве результата. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

   В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями, появляется способ-

ность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий.  Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими сре-

ди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Пятилет-

ний возраст — возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, по-

буждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять де-

тям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, под-

держивать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее до-

стижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает ини-

циативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна способство-

вать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 
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головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к само-

стоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращает-

ся к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социаль-

ной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стре-

мится развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помо-

гают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, выполнения действий с услови-

ями. В старшем возрасте дети начинают осваивать игры с правилами.  

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но 

и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую труд-

ность. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых людей: это правила безопасного поведе-

ния в быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуля-

торы поведения людей в социуме. Социализация ребенка предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о челове-

ке, чье поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Важным показате-

лем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очередность). В это же  время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный процесс протекает параллельно с формирова-

нием и дифференциацией образа Я самого ребенка и построения образа будущего. 

Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недо-

статкам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом 

себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Высту-

пая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через 

самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих воз-

можностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей 

   Группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 5-6 года жизни посещают 10 воспитанников. По за-

ключениям ТПМПК, несовершеннолетние являются детьми с ограниченными возможностями здоровья. Детям рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования для воспитанников с задержкой психического развития. 
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Основной контингент детей – воспитанники, у которых наблюдалось снижение речевой активности на занятиях, трудности звукопроизношения, 

несформированность грамматических средств языка, трудности в усвоении программного материала. 

Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, позволяют подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и 

приёмы педагогического воздействия, определить задачи и содержание воспитательно – образовательной работы.  

   Коррекционно-педагогическое воздействие на ребенка с задержкой психического развития будет направлено на преодоление и предупрежде-

ние нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обу-

чению в общеобразовательной школе. 

   У детей с ЗПР  отмечается замедленный темп речевого развития, его качественное своеобразие и большая распространённость нарушений ре-

чи. Имеют место все виды нарушений речи, наблюдающиеся и у детей с нормальным интеллектом. У большинства детей имеются нарушения 

как импрессивной, так и эксперссивной речи, неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи.      

Формирование речевой деятельности этой категории детей носит специфический характер. У таких детей резкое преобладание пассивного сло-

варя  над активным словарем; ограниченный запас слов, которые обозначают и конкретизируют обобщенные понятия, раскрывают их во всей 

полноте и многообразии; недифференцированное, а иногда и неадекватное употребление слов. Объём понятий  недостаточен, а иногда содер-

жание понятий просто ошибочно. У таких детей затруднено формирование эмпирических грамматических обобщений. По – иному происходит 

становление словообразовательной системы языка. Отстает развитие способности осознавать речевую действительность как  что – то отличное 

от предметного мира. Ряд грамматических категорий в речи отсутствует. Для речевой деятельности характерна недостаточность монологиче-

ской речи. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают еще до-

статочными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблю-

даются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий, 

связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множе-

ственным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра») 

     Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски суще-

ственных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации «неневик»-снеговик), антиципации («асто-

бус»-автобус), добавление лишних звуков ( «мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов («восолики»-

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной «корабыль», «тырава»). 

     Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточ-

ность фонематического восприятия проявляется в том, что дети не выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 
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слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

     Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слого-

вую структуру и звуконаполняемость слов. 

   Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона 

явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

    Дети с задержкой психического развития отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процес-

сов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии сло-

весно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок при выполнении задания. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  органи-

зованной работы по их коррекции. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

   Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

        К 7 годам:   

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, кон-

струировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;    

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты;    

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;    

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;    

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими;    

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во вза-

имоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;    

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысло-

вую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.    

    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 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 ре-

бенка.    

 Программа строится на основе общих закономерностей  развития  личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  Дети с задержкой психического развития могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 
Образовательные 

области 

Достижения детей 

Речевое развитие 

 

Владеет всеми сторонами родного языка: звуковым составом слова, грамматическим строем речи. 

Составляет небольшие повествовательные и описательные рассказы. 

Различает диалог и монолог. 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Различает и называет слова с определённым звуком. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

Делит слова на слоги. 

Составляет слова из слогов. 

Имеет представление о предложении. 

Согласовывает слова в роде, числе и падеже. 

Подбирает синонимы и антонимы. 

Использует разные способы образования слов. 

Проводит звуковой анализ слова. 

Знает, что буквы обозначают гласные и согласные звуки (мягкие, твердые). 

Пересказывает прочитанные короткие рассказы близко к тексту. 

Знает структуру произведения: зачин, средняя часть, концовка. Придумывает свой зачин, концовку. 

Связно и последовательно составляет рассказ по картинам, по серии сюжетных картинок, из личного опыта. 

Составляет план своих рассказов и строго его придерживается.  

Выразительно читает стихи.  

Знает небольшие литературные произведения (стихи) наизусть 

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически правильно строить 

сложные предложения; 

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

 использует речь для планирования действий; 

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии);  

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и нереч евых средств, 
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владеет формами вежливости; 

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений;  

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.);  

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом;  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития. 

   При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных об-

ластях, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

1. Социально - коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно - эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

2.1.1. Образовательные области 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2. 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 социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3. Речевое развитие включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-
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рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с задержкой психического развития 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии различных категорий детей, оказание помо-

щи в освоении программы. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их психическом развитии; 

• возможность освоения детьми программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционная работа строится с учетом следующих принципов: 
• проблемность обучения – знания не даются в готовом виде, происходит развитие поисковой деятельности. Дети сами определяют путь 

решения проблемы, анализируют полученные результаты; 

• постепенность - планируемый учебный материал используется в определенной системе, предполагающее постепенное усложнение зада-

ний, игр; 

• комплексный подход - занятия математического характера предполагает интеграцию всех видов деятельности; 

• развития самостоятельности мышления детей – умения рассуждать, строить свои предположения, доказательства, обосновывать приня-

тое решение. Предполагает совершенствование самоконтроля;  

• дифференцированный подход – учет уровня его интеллектуального развития, степени усвоения материала; 

• двигательная активность – наличие физкультурных минуток, подвижных и малоподвижных игр, организация учебной деятельности в 

движении: у стола, на полу и т.д. 

    Метод обучения в педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми зна-

ний, навыков и умений, на формирование умственных способностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств. В коррекционной 

работе используются различные методы: практические, наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. Так, для этапа постановки звука характерно преимущественное использование 

практических и наглядных методов, при автоматизации звука, особенно в связной речи, широко используются беседа, пересказ, рассказ, т.е. 

словесные методы. В логопедической работе большое место занимают упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, артику-

ляторные, развивающие общую и ручную моторику). На начальных этапах усвоения используется показ действий, а при повторениях, по мере 

усвоения способа действия, наглядный показ всё более «свёртывается», заменяется словесным обозначением. Кроме специальных занятий при 

обучении и воспитании детей с ЗПР применятся различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, до-

суги, игры (сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических 

представлений; дидактические игры и игры-драматизации). 
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Основные методы коррекционных воздействий: 

- индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, сюжетно-ролевые; 

- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с ребёнком; 

- куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребёнка; 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательная гимнастика. 

- игры по развитию психомоторики. 

Коррекционные задачи Программы по развитию речи, коммуникативной деятельности и коррекции их недостатков предполагают: 

- целенаправленное формирование функций речи; 

- создание условий для овладения ребёнком всеми компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершен-

ствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развёрнутого речевого выска-

зывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными формами общения: обеспечение полноценных эмо-

циональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно - познавательному и внеситуативно -

личностному общению. 

Организация коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 5-6 года жизни 

Основная цель работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития: к семи годам приблизить 

воспитанника к уровню развития нормативно развивающегося ребенка, подготовить его, таким образом, чтобы он мог свободно адаптироваться 

в среде сверстников массовой школы. 

Задержка психического развития – это различные по происхождению и клиническим проявлениям состояния легкой интеллектуальной недо-

статочности, характеризующиеся замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познава-

тельной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Содержание работы с данной категорией детей направлено на обеспечение коррекции недостатков впсихическом развитии детей и оказание 

помощи им в освоение программы.  Работа с детьми с задержкой психического развития включает в себя 2 направления: диагностическое, кор-

рекционно-развивающее. 

Диагностическое направление основывается на комплексном изучении и динамическим наблюдении за развитием ребенка учителем - дефек-

тологом. Исследования ведутся с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате проводимой коррекционной рабо-

ты (сентябрь, январь, май).  

Диагностический инструментарий выявления уровня развития:  
• психических процессов у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

• речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

• элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность ребенка в целом, преодоление индиви-

дуальных нарушений в развитии. Это направление реализуется благодаря взаимодействию все специалистов, работающих с данной категорией 

детей (педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель). 
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Достижение цели и поставленных задач достигается педагогами на специальных индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях. 

В задачу индивидуальных занятий, прежде всего, входит работа по тем направлениям, которые плохо усваиваются ребенком без специально-

го обучения. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать кон-

троль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  Индивидуальные занятия позволяют максимально обеспечить личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку в отдельности. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15-20 минут 

Подгрупповые занятия организуются также на основе комплексной диагностики с учетом ближайшего уровня развития детей. Группы имеют 

непостоянный состав, это обусловлено сроками освоения материала, в каждой группе стоят определенные задачи, направленные на устранение 

специфических трудностей в познавательном развитии детей. Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной ра-

боты. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению дефектолога в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения, 

трудностей формирования грамматического строя речи, развития высших психических фенкций и т.д.  

Фронтальные занятия проводятся в соответствии с планом работы данной категории детей и их возрастными особенностями. Продолжитель-

ность занятий 25 минут.  

Содержание индивидуально-коррекционной работы по коррекции звукопроизношения: 

Первый этап: диагностика.  

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических процессов, уровня речевого развития. 

Учитель- дефектолог проводит обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный. 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и коммуни-

кабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля; 

• развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

• развитие психических функций; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 



23 

 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

• коррекция дефектов произношения;  

• развитие психических функций; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. •коррекция дефектов произношения;  

• развитие психических функций; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала 

детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 3 человек). 

Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 3 раза в неделю - индивидуальная.  

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; обучение диалогической и монологической речи; 

б) формирования фонетической стороны речи и навыков звукового анализа.  

Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности осуществляется на индивидуальных заняти-

ях. 

   При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель-дефектолог  и воспитатель широко опираются на непосредственный опыт де-

тей, их предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и произвольности речи. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую зна-

чимость и важность для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитания навыка слово-

образования, усвоение грамматических категорий самостоятельной речи. 

   Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов обучения. При углуб-

ленном достижении любой темы дети сравнивают предметы, выделяют их различие и сходство, закрепляя навык употребления существитель-

ных и прилагательных с уменьшительными и увеличительными оттенками (воробышек, волчище, большущие сапожища и т. д.); глаголов с от-

тенками действий (кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.); прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая 

чашка, клюквенный морс, сосновый бор); сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.); слов с эмоционально-оттеночным и переносным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. д.). Практически в каждое коррекционное занятие включается 

упражнение по распространению предложений путем введения однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных 

вопросов (что делает? что будет делать?). Во втором и третьем периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи слож-

ных предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются цветочки), разделения, а также целевых, вре-

менных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, последова-
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тельного, выразительного пересказа литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

Значительное время отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта. 

        Преодоление речевой и интеллектуальной патологии осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи, мыш-

ления, развития памяти, зрительного, пространственного и тактильного восприятия, формирование устойчивости произвольного внимания.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни в период их пребывания в детском саду, пра-

вильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе всех специалистов ДОУ. 

В течение недели проводятся фронтальные коррекционные занятия  и индивидуальная работа в первой половине дня, согласно сетке занятий.  

При комплектовании подгрупп осуществляется принцип дифференцированного подхода к детям, имеющим различную структуру речевого и 

интеллектуального нарушения – в зависимости от этого подгруппы могут быть по 2, и 3, и 4 ребенка, с учетом уровня  развития. Фронтальные 

занятия проводятся с 9.00 – 9.25. Длительность фронтально-коррекционных занятий в группе для детей 5-6 лет 25 минут. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны 

включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуаци-

ях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. Коррекционные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи строятся с учётом требований как общей дошкольной, так и специальной педагогики. 

Тематическое планирование занятий с детьми 5-6 лет осуществляется по образовательным областям «Познание» и «Коммуникации»: 

Ознакомление с окружающим и развитие речи. Представляет формирование представлений о предметах, явлениях окружающей природы и 

общества. Обогащение и систематизация словаря. Развитие грамматического строя речи и связной речи детей. 

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте. Включает ознакомление детей с понятиями звук, слово, предло-

жение. Развитие фонематического слуха и восприятия, подготовка к обучению технике письма. Обогащение и систематизация словаря. Разви-

тие грамматического строя речи. 

Развитие элементарных математических представлений. Предполагает формирование по таким разделам как: пространственные, времен-

ные представления, действия с группами предметов, размер предметов, количество и счет.  

Ознакомление с художественной литературой. Предполагает формирование интереса к книге, умение воспринимать и понимать литератур-

ные произведения различных жанров, умение отвечать на вопросы по тексту, обучение рассказыванию текста. Развитие активного словарного 

запаса. Развивать словесно-логическое мышление, понимая главную идею произведение, правильно оценивая поступки героев. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Интеллектуальное развитие  Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Па-

лочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры 

В.Воскобовича, игры Никитиных)  

Дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет  

Экологическое воспитание  «Наш дом – природа» (автор Н.А. Рыжова)  Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет  

Вариативная часть по образовательной области «Речевое развитие» 
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«Развитие звукопроизношения»  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи,  

(автор Нищева Н.В.)  

Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет  

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, само-

обслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла му-

зыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы работы по образовательным областям старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется це-

лями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программа  разработана в соответствии с культурно-историческим и национально- культурным подходом к работе с детьми, учитывает клима-

тические и другие особенности осуществление образовательного процесса. Национально-культурный компонент решается в виде образователь-

но-культурных и досуговых мероприятий, проводимых в ДОУ в течение года.  
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Климатические особенности региона  

В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится го-

род Нижневартовск – ХантыМансийский автономный округ-Югра.  

Дошкольный возраст в развитии ребѐнка – это период когда закладывается фундамент его здоровья, физического и психического развития. От 

того, как организовано воспитание и обучение ребѐнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных 

сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефи-

цит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. 

Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с соб-

ственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ.  

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой; смещение «пика работоспособности» на более позд-

нее время; трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(дни с продолжительными осадками (в виде дождя, снегопада), с повышенной скоростью ветра, актированные дни, низкая температура воздуха 

С -30 и более);  короткий световой день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки 

на воздухе.  

Проблему не соблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой) ДОУ решает сов-

местно с родителями, используя разные формы работы:  

 индивидуальные беседы-консультации;  

 консультации для родителей    родительские собрания;   дни открытых дверей.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного пе-

риода года и их влияние на состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникно-

вение естественных движений.   

В зависимости от погодных условий время прогулки сокращается или заменяется другими видами деятельности (играми, экскурсиями, чтением 

художественной литературой, просмотром фильмов, мультфильмов, прослушиванием аудиозаписей, кружковой деятельностью, индивидуаль-

ной работой с детьми), проводимыми в групповых помещениях, спортивном, музыкальном залах дошкольного учреждения.  

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давле-

ния, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с 

очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное   

 утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

 виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкальноритмические движения, подражательные движения, 

коррекционная, подвижные игры, двигательный оздоровительный бег;  

 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю пятницу каждого месяца), каникулы, выезды в 

природу совместно с родителями;  индивидуальная работа с детьми;  
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 спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый период года – спортивные игры: бадминтон, фут-

бол, теннис, баскетбол);  

Создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая до-

рожка, метание в цель.  

Создана предметно-развивающая среда ДОУ, которая помогает максимально компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в 

районах Крайнего Севера.  

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и психологического благополучия дошкольников, про-

живающих в северных регионах является актуальным.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.   

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.    

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:    

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;    

- развивающие и логические игры;    

- музыкальные игры и импровизации;    

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;    

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;    

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   -  самостоятельные опыты и эксперименты и др.    

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:    

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;    

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;    

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;    

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;    

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, посто-

янно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;    

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достиже-

ний каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.    

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1. обеспечение эмоционального благополучия через:   
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• непосредственное общение с каждым ребенком;   

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.);     

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;   

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;   

• развитие умения детей работать в группе сверстников;   

 4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона бли-

жайшего развития каждого ребенка), через:   

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личност-

ного, физического и художественно-эстетического развития детей;   

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и  

пространства;   

• оценку индивидуального развития детей;   

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и нефор-

мально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. Конструктивное взаимодей-

ствие с родителями – один из краеугольных камней успешной деятельности учителя-дефектолога. Любая педагогическая система без семьи – 

чистая абстракция. Важно найти такую форму общения с семьей, при которой возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных 

задач воспитания, обучения, коррекции. Семья была, есть и всегда будет не только главнейшим институтом, отвечающим за социальное вос-

производство населения, но и важнейшей средой формирования личности. А полноценное формирование личности невозможно без наличия 

правильной, грамотно оформленной, красивой речи, без подготовки детей к школьному обучению на высоком уровне.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие  

Принципы: 

1) единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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2) взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

3) открытость дошкольного учреждения для родителей; 

4) уважение и доброжелательность друг к другу; 

5) дифференцированный подход к каждой семье; 

6) равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Плана взаимодействия учителя-дефектолога и родителей в процессе коррекционной работы 
Месяц Неделя Тематика 

 

Формы проведения Участники и ответственные 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I-II День открытых дверей ▪ Знакомство с развивающей средой группы 

▪ Организационное родительское собрание 

▪ Анкетирование родителей (сбор необходимой инфор-

мации о ребёнке) 

Руководитель ДОУ, дефектолог, 

воспитатели, родители 

II Особенности развития детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития 
Индивидуальное консультирование родителей (обсуж-

дение с родителями задач, содержания и форм работы). 

дефектолог, родители 

II-III «Индивидуальная работа в тетрадях с детьми по 

заданию дефектолога» 

Памятка Дефектолог, родители 

II-III «Как выполнять артикуляционные упражнения 

в домашних условиях» 
Информационный стенд (Пропаганда психолого-

педагогических знаний) 

Дефектолог 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 О
к

т
я

б
р

ь
 

I «Я знаю пять слов» Памятка Дефектолог 

II «Учите детей говорить красиво» Консультация  

(с целью повышения педагогической компетентности 

родителей) 

Дефектолог, родители 

III «Готовим руку к письму» Информационный стенд  Дефектолог 

В теч. 

уч. го-

да 

Информирование родителей о ходе образова-

тельной работы с ребёнком, разъяснение «до-

машних заданий» 

Индивидуальное консультирование родителей Дефектолог, родители 

IV «Как правильно подготовить руку 

ребёнка к технике письма» 

Памятка Дефектолог 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Н
о

я
б

р
ь

 

I «Как помочь ребёнку избежать трудности?» Выпуск газеты. Пропаганда психолого-педагогических 

знаний 

Дефектолог 

II-III «Три направления подготовки ребёнка к обуче-

нию технике письма» 

Семинар – практикум  Дефектолог, воспитатели, родители 

IV «Растим здорового ребёнка»  Беседа об особенностях соматического здоровья до-

школьников, предупреждении вторичных дефектов  

Ст. медсестра, 

воспитатели, дефектолог, родители  

  
  

  
  

  
  

  
 

Д е к а б р ь
 

II «Умники и умницы» Интеллектуальная игра Дефектолог, воспитатели, родители 
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III «Речевое дыхание при дизартрии» 

 

 

Консультация Дефектолог 

IV Уроки логопедии. Советы родителям по форми-

рованию правильного произношения у детей 

дошкольного возраста. 

Брошюрка Дефектолог 

  
  

Я
н

-

в
а

р
ь

 III «Разминаем пальчики, развиваем речь» Консультация Дефектолог 

IV Подведение итогов Родительское собрани Дефектолог, воспитатели, родители 

IV «Дикие и домашние животные»  Выпуск газеты  Дефектолог 

  
  

  
  

  
  

 Ф
ев

-

р
а

л
ь

 

I «Подготовка к обучению грамоте» Консультация Дефектолог 

II «Как знакомить с профессиями» Выпуск газеты Дефектолог 

II-III «Примерный комплекс упражнений для про-

филактики  

нарушения осанки». 

Памятка Дефектолог 

IV «Как раскрыть творческий потенциал своего 

ребёнка?» 

Памятка Дефектолог 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

М
а

р
т

 

I «Примерный комплекс упражнений для 

укрепления мускулатуры  глазных мышц» 

Брошюрка Дефектолог 

II-III «Весенняя капель» Конкурс чтецов Дефектолог воспитатели, родители 

IV «Как хорошо уметь читать» Памятка Дефектолог 

А п
р

ел ь
 II-III «Как учить стихи играючи» Памятка Дефектолог 

IV «Развиваем фонематический слух» Консультация Дефектолог 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

М
а

й
 

II «Путешествие на поляну Игр» Открытое занятие с последующим обсуждением Дефектолог воспитатели, родители 

II-III «Наши успехи» (подведение итогов совместной 

работы) 

«Круглый стол»: 

- сообщения педагогов; 

- выступления родителей. 

Дефектолог воспитатели, профиль-

ные специалисты, родители. 

Ожидаемые результаты: 
      При реализации плана взаимодействия учителя-дефектолога и родителей в процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития,  рассчитываю получить следующие результаты: будет решена одна из наиболее сложных проблем 

– проблема различия в позициях педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений и развитию познавательных способностей детей. 

Родители перестанут отстраняться от работы по исправлению речевых дефектов у детей, т.к. овладеют необходимыми педагогическими знани-

ями, умениями  и навыками. Они преодолеют возникающие определенные трудности в организации взаимодействия со своим ребенком. 

     Осознанное включение родителей в совместный с учителем–дефектологом коррекционный процесс позволит значительно повысить эффек-

тивность совместной работы. Возникнет понимание того, что создание единого речевого пространства развития ребенка возможно при  условии 

тесного сотрудничества учителя-дефектолога, профильных специалистов дошкольного учреждения,  воспитателей и родителей. 

Задачи: 

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; 
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4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 
Направления в работе Формы работы 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах. 

дни открытых дверей  

консультации,  

информация на стендах 

папки передвижки  

родительские собрания  

мастер-классы  

родительский клуб 

Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ре-

бенка, наладить содержательное общение 

праздники и досуги,  

совместные мероприятия,  

экскурсии,  

традиции («Встречи с интересными людьми» ) 

проект 

Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать инициатив-

ность и заинтересованность родителей 

выставки по увлечениям ребенка, 

выставки совместных работ родителей и детей по заданной тематике,  

дидактические альбомы,  

домашнее коллекционирование с презентацией в группе  

Система взаимодействия с родителями включает: 

1) ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской обще-

ственности в жизни ДОУ; 

2) ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальной развитие ребёнка; 

3) участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

4) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

5) обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Система  взаимодействия  с родителями  семейный клуб «Родительская пятница» направлена на гармонизацию взаимоотношений ре-

бёнка, семьи и ДОУ и построена на следующих принципах: 

1) Родители и педагоги являются партнёрами в воспитании и обучении детей; 

2) Единое понимание родителями и педагогами целей и задач воспитания и обучения детей; 

3) Уважительное «субъект – субъектное» отношение педагогов и родителей к ребёнку; 

4) Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

5) Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Цели программы: 

1) Повышение качества образования детей дошкольного возраста через гармонизацию детско-родительских отношений в семье; 
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2) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ; 

3) Повышение психолого-педагогической и социальной грамотности участников образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

   Коррекционное воздействие осуществляется в следующих формах обучения: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Наибольшая часть занятий проводится индивидуально – 3 раза в неделю. 

Основными задачами коррекции психического развития  детей с задержкой психического развития являются: 

1. Коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и ин-

теллектуального развития ребёнка; 

2. Профилактика негативных тенденций личностного и интеллектуального развития. 

Коррекция должна быть направлена на устранение негативных симптомов развития, либо может быть обращена к причинам, порождающим 

трудности и отклонения в развитии. Кроме того, нужно помнить, что эффекты коррекционной работы проявляются на протяжении достаточно 

длительного временного интервала: в процессе коррекционной работы, к моменту её завершения и, наконец, примерно полгода спустя. 

В  коррекционной работе используются различные методы: наглядные, словесные, практические, репродуктивные и продуктивные. Выбор и 

использование того или иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Так, 

для этапа постановки звука характерно преимущественно использование практических и наглядных методов, при автоматизации, особенно в 

связной речи, широко используется беседа, пересказ, рассказ. К практическим методам коррекционного воздействия относятся упражнения, иг-

ры и моделирование. Упражнение – это многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий. В логопедической 

работе они эффективны при устранении артикуляторных и голосовых расстройств. Так, в результате систем статического выполнения упраж-

нений создаются предпосылки для постановки звука, для правильного его произношения. На этапе постановки звука формируется навык его 

изолированного произношения, а на этапе автоматизации добиваются правильного произношения звука в словах, словосочетаниях, предложе-

ниях, связной речи. В логопедической работе большое место занимают упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, артику-

ляторные, развивающие общую моторику, ручную моторику). На начальных этапах усвоения используется наглядный показ действий, при по-

вторениях, по мере усвоения способа действий, наглядный показ всё более «свёртывается» заменяется словесным обозначением. В логопедиче-

ской работе широко используются речевые упражнения. Примером их могут служить повторения слов с поставленным звуком при коррекции 

нарушений звукопроизношений. Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, умений и навыков, которые находятся в 

существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств обучения. Использование таких средств и 

пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, развитию познавательной деятельности, создаёт эмоционально благо-

приятный фон для проведения логопедических занятий. Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности детей, 

формировании навыков четкого произношения звуко - слоговых упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль особенно велика в 

формировании первоначальных навыков произношения звуков, коррекции нарушения голоса. Продуктивные методы более широко использу-

ются при построении связных высказываний, различных видов рассказа, в творческих заданиях. В процессе коррекционной работы использу-

ются и разнообразные словесные приёмы: показ образца, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. Например, при постановке звука наря-

ду с показом, дефектолог использует объяснение правильной его артикуляции, обращает внимание на положение губ, языка сопровождает по-

каз объяснением. Большое значение в коррекционной  работе имеет педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и хода его 
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выполнения. Она способствует совершенствованию качества коррекционного процесса, стимулирует и активизирует деятельность ребенка, по-

могает формированию самоконтроля и самооценки. Исправление звуков проводится поэтапно. Обычно различают четыре основных этапа: под-

готовительный, постановка звука, автоматизация звука и, в случаях замены одного звука другим или смешения их, —этап дифференциации. 

Каждый этап имеет свои задачи и содержание работы, но на всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, целенаправленность, са-

моконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в дальнейшем хорошо учиться. Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует про-

должительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно с отработкой нового идет частичное повторение материала преды-

дущего. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы специальные помещения для проведения образовательной и оздоровительной 

деятельности. 
Для образовательной и коррекционной деятельности Для оздоровительной деятельности 

Кабинет педагога - психолога  

Предназначен для оказания своевременной квали-

фицированной консультативно-методической, пси-

ходиагностической, психокоррекционной помощи 

детям, родителям (законным представителям) и пе-

дагогам по вопросам развития, обучения и воспита-

ния, а также социально-психологической реабилита-

ции и адаптации. 

Сенсорная комната 

Предназначен для оказания своевременной квалифи-

цированной консультативно-методической, психоди-

агностической, психокоррекционной помощи детям, 

родителям (законным представителям) и педагогам 

по вопросам развития, обучения и воспитания, а так-

же социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

Бассейн 

Помещение бассейна предназначены для комплексной целена-

правленной работы по обучению детей плаванию с целью кор-

рекции отклонений в их физическом развитии. 

Малый спортивный зал 

Предназначен для физического воспитания детей, направлен-

ного на охрану жизни и укрепления их здоровья, своевремен-

ное формирование у них двигательных умений и навыков, раз-

витие психофизических качеств. 

Логопедический кабинет  

Предназначен для обеспечения специализированной 

консультативно-диагностической, коррекционно-

восстановительной помощи детям с нарушениями 

речи. 

Зимний сад 

Предназначена для формирования навыков экологи-

ческой культуры дошкольников  

Зона экспериментирования 

Предназначены для организации образовательной 

работы со старшими дошкольниками по экологиче-

скому воспитанию  

Медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет 

Помещение предназначено для проведения прививочных про-

цедур, медицинского осмотра детей. 

 

14 групповых комнат 

Предназначены для организации и проведения вос-

питательно-образовательного процесса, игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Территория для изобразительного искусства 

Помещение предназначено для организации работы  

художественно – эстетической направленности Му-

зыкальный зал  

Предназначен для организации и проведения музы-

кально-художественной деятельности детей, приоб-

щения их к музыкальному искусству. 

Спортивный зал 

Предназначен для физического воспитания детей, направлен-

ного на охрану жизни и укрепления их здоровья, своевремен-

ное формирование у них двигательных умений и навыков, раз-

витие психофизических качеств. 

Кабинет ПДД 

Предназначен для организации процесса обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навы-

ков, выработке положительных, устойчивых привы-

Музей народного быта 

Помещение предназначено для ознакомления воспи-

танников с традициями, обычаями, особенностя-

ми русского быта и русского народного искусства. 

 

Мини - музей боевой славы 

Для развития в детях духовного чувства, чувства гордости и 

патриотизма. 

Мини – музей кукол  

Для развития у детей представлений о культуре и  традициях 
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чек безопасного поведения на улицах города.  

 

народов России и мира. 

Мини - музей малочисленных народов севера 

Для развития у детей представлений о  культуре и быте мало-

численных народов севера. 

Логопедический кабинет оборудован: 

1.Интерактивной доской; 

2.Интерактивным столом; 

3. Компьютером; 

4. Принтером; 

5. Ксероксом; 

6. Веб – камерой; 

7. Детскими  2-х местными столами – 9 штук; 

8. Детскими стульями – 18 штук; 

9. Компьютерным столом; 

10. Мини- диваном; 

11. Столом с зеркалом для артикуляционной гимнастики. 

12. Дидактический стол; 

13.Аудиовизуальные средства (музыкальный центр), информационные ресурсы (DVD-диски и др.). 

14.Учебно-наглядные пособия (схемы, модели, картины, иллюстрации, макеты). 

15.Оборудование: демонстрационный и раздаточный материал. 

16.Дидактические, настольно-печатные игры 

    Воспитание  детей с задержкой психического развития отличается своеобразием, которое проявляется в коррекционной направленности, в 

неразрывной связи коррекционного воздействия с формированием практических навыков и умений. Особенности воспитания конкретного ре-

бёнка зависят от характера имеющегося у него дефекта, от степени выраженности нарушений отдельных психических процессов и функций, от 

возрастных и компенсаторных возможностей ребёнка. В логопедическом кабинете осуществляется деятельность учителем-дефектологом и учи-

телем-логопедом в процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной). Цель коррекционных занятий дефекто-

лог должен видеть не только в преодолении самого речевого дефекта, его проявлений, но и связанных с ним особенностей поведения и лично-

сти самого ребёнка; в необходимости перестройки его отношения к себе, к дефекту, к оценке окружающих.  Занятия с педагогами по заданию 

учителя-дефектолога осуществляется в групповой комнате.  В группе созданы  условия для развития детей во всех видах деятельности: двига-

тельной, игровой, изобразительной, театрализованной, конструктивной и др. использование функционально необходимой мебели, трех-ярусных 

кроватей в спальне позволяет сохранить свободное пространство в группе для подвижных игр детей, для их самостоятельной деятельности.  

Особое внимание при оснащении предметно-развивающей среды уделяется её эстетическому содержанию, эмоциональному воздействию 

окружающего интерьера на ребёнка.   

В групповом помещении среда зонирована на мини-среды физического, социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого 

развития. В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, нестандартные ширмы, наборы пособий для развития ки-

нестетических способностей. Оборудованы уголки уединения. Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется оп-
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тимально оборудованный спортивный уголок не только для развития движения, но и для коррекции физического развития детей: массажные 

мячи, дорожки для профилактики плоскостопия, коврики для самомассажа и др. Особое место выделено пособиям по развитию мелкой мотори-

ки, коррекционно-развивающим играм, созданы условия, стимулирующие познавательную активность детей, их любознательность. Начиная с 

раннего возраста, в оформлении используются цифры, буквы, карты, глобусы, вкладыши, трансформеры. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательная об-

ласть 

Методический материал 

Речевое и познава-

тельное  развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 2010 г. 111с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе «Радуга». – 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе «Радуга». – 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

 Н.Ю.Борякова. «Ступеньки развития». Москва. 1998 г. 

 В.В.Волина. «Праздник Букваря». Москва.«АСТ-ПРЕСС» 1995 г. 

И.Р.Калмыкова. «Таинственный мир звуков». Москва. Просвещение. 2001 г. 

И.А.Кравченко. «Игры и упражнения со звуками и словами». Москва. АРКТИ. 2001г. 

С.В.Коноваленко. «Развитие познавательной деятельности у детей от 6до 9 лет». Москва.«АСТ-ПРЕСС»  

.И. Лопухина. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». Санкт-Петербург «Дельта» 1997 г. 

И.Лопухина. «Логопедия. Речь. Ритм. Движение». Санкт-Петербург «Дельта» 1998 г. 

М.Н.Перова. «Дидактические игры и упражнения по математике». Москва. Просвещение. 1999 г. 

А.А.Смоленцева. «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием». 

 Л.Ю.Субботина. «Развитие воображения у детей». Москва. Просвещение. 2000 г. 

Л.Ф.Тихомирова. «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников». Москва.«АСТ-ПРЕСС» 2001 г. 

Л.Ф.Тихомирова. «Развитие познавательных способностей детей». Москва.«АСТ-ПРЕСС» 2000 г. 

 Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов «Развитие логического мышления у детей» Ярославль. 1995 г. 

 Т.А.Ткаченко. «Формирование лексико – грамматических представлений». Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 1999 г. 

Т.С.Третьякова. «Играем и учимся». Москва. «Астрель» 2006 г. 

 Г.С.Швайко. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва. 1998 г. 

 

3.1.3. Распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности 

Объём учебной нагрузки, учебный план 

Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного процесса муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения города Нижневартовска детского сада  № 49 «Родничок» с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического обеспечения. 

Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в непосредственно образовательной деятельности, распределение 

учебного времени, отводимое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, образовательным областям и 

учебным занятиям.  
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Длительность специально организованных видов деятельности соответствует требованиям п.2.11, п. 2.12 СанПиН: в группе для детей 5  - 6 лет 

– не более 25 минут.  Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, перерывы между двумя занятиями составляют 10 минут. В середине за-

нятий статического характера проводится физкультминутка.  

Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие физических, психических и интеллектуальных возможностей 

каждого ребенка, освоение образовательной программы ДОУ и готовность выпускников к школьному обучению. 

Объём учебной нагрузки, учебный план 
Образовательные области 

(направления) 

Виды деятельности Объем образовательной нагрузки групп общеобразовательной направленности 

3-й год жизни 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное развитие 

Безопасность (ЗОЖ) Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных мо-

ментов Игра  

Труд  

Познавательное развитие Формирование целостной карти-

ны мира 

1/36 10/20 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

- - 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 10/20 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Чтение художественной литера-

туры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных мо-

ментов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

Лепка  1/36 10/10 1/36 15/15 Проводятся в совместной деятельности в режиме дня 

Аппликация   

Конструирование  

Музыка  2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

Физическое развитие Физическая культура 2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 3/108 25/75 3/108 30/90 

Образовательная деятельность обязательной части (длитель-

ность в неделю/год) 

8/288 60/100 9/324 105/135 8/288 120/160 9/324 150/225 11/396 180/330 

Объем обязательной части программы 80% 81% 66% 60% 64% 

Часть, формируемая дошкольной организацией  

Речевое развитие Логопедия     2/72 20/40 3/108 25/75 3/108 30/90 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд         1/36 25/25   

Физическое развитие Бассейн  2/72 10/20 2/36 15/30 2/72 20/40 2/36 25/50 2/72 30/60 

Образовательная деятельность вариативной части (длитель-

ность в неделю/год) 
20% 19% 34% 40% 36% 
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Среднее  соотношение частей программы Обязательная часть – 70% 

Часть, формируемая ДОУ -  30% 

 Образовательная нагрузка в группе компенсирующей направленности для детей  

 с ЗПР 5-6 лет 
Образователь-

ная область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Объём недельной образовательной нагруз-

ки / время 

Объём образовательной нагрузки в год / время 

От 5 до 6 лет От 5 до 6 лет 

Познание ФЭМП 1 в неделю / 25 минут 36 / 18 часов 

Знакомство с окружающим 1 в неделю / 25 минут 36 / 18 часов 

Расширение кругозора 0,5 в неделю / 25 минут 18 / 540 минут 

Конструирование 1 в неделю / 25 минут 36 / 18 часов 

Познавательно-исследовательская 

деят-ть 

0,5 в неделю /25 минут  

Начала грамоты 1 в неделю / 25 минут 36 / 18 часов 

Коммуникация Коммуникация 2 в неделю / 50 минут 72/ 36 часов 

Чтение худож. 

литературы 

Чтение художественной литерату-

ры 

1 в неделю / 25 минут 36 / 18 часов 

Художественное 

творчество 

Художественное творчество 2 в неделю / 50 минут 72 / 36 часов 

Музыка Музыка 2 в неделю / 50 минут 72 / 36 часов 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 в неделю / 75 минут  108 / 54 часа 

Дополнительные 

образователь-

ные услуги 

Художественное творчество 1 в неделю /25 минут 72 / 36 часов 

Шахматы 1 в неделю / 25 минут 72 / 36 часов 

                                  Итого 17 в неделю / 6,9 часов 612 / 306 часов 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, со-

бытия, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам чело-

веческого бытия, а также 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать прио-

ритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помога-

ют организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках (центрах) развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенно-

стями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей. 

 
Месяц Мероприятия 

 

Подготовка  

 

Сентябрь День Знаний. «Новоселье». 

«Малые Олимпийские игры»   

Разучивание песен, стихов, беседы по теме, рассматривание альбомов, книг, 

журналов. 
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Октябрь Осенняя выставка. «Осенины» Выставка поделок, «Чудо огородное»,  

Ноябрь День здоровья. День матери. Встреча с интересными людьми. Посещение кабинета медицинского работника. 

Встреча с интересными людьми (приглашённые) 

Декабрь Праздник новогодней елки. «Мастерская Деда Мороза» Выставка новогодних поделок, 

Просмотр фильмов, мультфильмов по теме 

Январь «Зимние забавы». Рождественская неделя Смотр - конкурс Снежных построек. 

Изготовление карнавальных масок для колядования. 

Февраль День Защитников Отечества. «Малые Олимпийские игры». 

«Масленица» 

Просмотр видеоматериалов 

Встреча с военнослужащими 

Различные мероприятия спортивной направленности. 

Изготовление подарков для пап 

Март Праздник мам. Сладкий стол Изготовление праздничных атрибутов, подарков 

Выставка «У мамы руки не простые, у мамы руки золотые» 

Апрель День смеха. Театральная неделя. Пасха.  Юморина «Театральная капель» 

Май День Победы. Выпускной бал Встреча с ветеранами, 

Акция «спасибо деду за Победу», выпуск листовок. 

Возложение цветов к памятнику 

Июнь День защиты детей   

Неделя безопасности «Красный, желтый, зеленый»  

Праздник лета «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

Конкурс детского рисунка на асфальте «Миру мир!» 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вари-

ативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

I. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствую-

щими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфи-
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кой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

II. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

III. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

IV. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игру-

шек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. 

V. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

VI. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасности их использования. 

3.1.6. Годовой календарный учебный график 

   Годовой календарный учебный график регламентирует режим учебной деятельности по реализации образовательной программы в 

полном объёме с учётом каникулярного времени; обеспечивает сохранение физического и психического здоровья воспитанников, 

предупреждение перегрузок и переутомляемости дошкольников. График разработан в соответствии с разделом 12 СанПиН «Требо-

вания к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». 
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Начало учебного года:01.09.2018г. 

Конец учебного года:31.05.2019г. 

Летний период:01.06.2019 – 31.08.2019 

Количество учебных недель, дней в году: всего: 36 недель 2 дня, 

182 учебных дней 

 

у учебный день 

в выходной день 

п праздничный день 

л/п летний оздоровительный 

период 

Месяц Сентябрь  Итого  

Неделя  1  2  3  4   4 н 1 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у в в У у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в -  

Кол.уч.дней 1  5  5  5  5   21 

Месяц Октябрь  Итого 

Неделя  5  6  7  8  9 4 н 2 д 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у  

Кол.уч.дней  5  5  5  5  2 22 

Месяц   Ноябрь  Итого 

Неделя  9  10  11  12  13 4 н 1 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у у у п в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у -  

Кол.уч.дней 3  4  5  5  4  21 

Месяц Декабрь  Итого 

Неделя  13  14  15  16  17  4 н 1д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  

Кол.уч.дней 1  5  5  5  5  21 

Месяц Январь  Итого 

Неделя    18  19  20 3 н 2 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п п п п п в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Кол.уч.дней 4  5  5  3 17 

Месяц Февраль  Итого 

Неделя  20  21  22  23  24  3 н 4д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - - -  

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у п в в у у у - - -  

Кол.уч.дней 2  5  5  4  3  19 

Месяц Март  Итого 

Неделя  24  25  26  27  28  4 недели 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у в в у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в  
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Кол.уч.дней 2  3  5  5  5  20 

Месяц Апрель  Итого 

Неделя   29  30  31  32  33  4 недели 

1день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 п у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в в -  

Кол.уч.дней  5  5  5  6   21 

Месяц Май  Итого 

Неделя  33  34  35  36  36 4 недели   

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у  

Кол.уч.дней  2  

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

20 

 
Месяц  Июнь  Итого  

Неделя  1 2 3 4 5  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п  

 

Месяц  Июль  Ито-

го  

Неделя  5 6 7 8 9  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

л/

п 

 

 

Месяц  Август  Итого  

Неделя  9 10 11 12 13  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п  
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3.2 Психолого-педагогическое условия реализации Программы 

1. Успешная реализация Программы в Организации обеспечена следующими психолого-педагогическими условиями:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»);  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосред-

ственно в образовательную деятельность. 

2. Для получения качественного образования детьми созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации. 

3. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

4. Наполняемость группы определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  

5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага-

ют:  

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона бли-

жайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов дея-

тельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оцен-

ку индивидуального развития детей. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

6. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образова-

ния;  

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;  

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми.  

8. Организацией созданы возможности:  

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 10.01.2014 № 08-10 

введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155, предполагает организацию соответствующих мероприятий по разным направлениям, среди которых кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ДО. На уровне нашей Организации данное направление включает следующие мероприятия:  

 мониторинг степени готовности педагогических работников Организации к введению ФГОС ДО;  

 составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО;  

 повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий;  

 информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО;  

 формирование рабочих групп для решения методических проблем, связанных с введением ФГОС ДО;  
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 определение наставников для молодых специалистов.  

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДОдеятельность руководящих работников, педагогических работников, учеб-

но-вспомогательного персонала, работников, осуществляющих финансовую деятельность, охрану жизни и здоровья детей необходимо рассмат-

ривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализацииосновной образовательной программы дошкольного образования. Номен-

клатура должностей руководящих, педагогических и учебно - вспомогательных работников утверждена постановлением Правительства от 8 ав-

густа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательною 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования».  

В соответствии с пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 28 Закона установление штатного расписания является компетенцией Организации. В то 

же время Организация исходит в первую очередь из задачи обеспечения требований ФГОС ДО. Для сопровождения реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования на протяжении всего времени реализации в каждой группе Организации находится не менее 

двух работников, в том числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) и помощника воспитателя. Таким образом, дети в 

любой момент находится с одним или несколькими работниками Организации, принимающими участие в реализации Программ (с педагогиче-

ским и/или учебно-вспомогательным работником). В Организации учитываются особенности нагрузки на отдельные должности работников 

при работе в различных группах, в том числе в группах с различной направленностью Программы, а также особенности работы воспитателей в 

течение времени совместного пребывания в Организации:  

 при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм;  

 разработке плана воспитательной работы;  

 при участии в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению родитель-

ских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной Программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных должност-

ной инструкцией.  

В Организации для эффективного развития детей в выделенных образовательных областях с детьми в течение дня помимо воспитателя работа-

ют и другие педагогические работники (например, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, учи-

тель-логопед), а также осуществляется методическая поддержка реализации Программы. Для этого Организация самостоятельно устанавливает 

штатное расписание в пределах выделяемого финансирования. Укомплектованность Организации квалифицированными кадрами - педагогиче-

скими, руководящими и иными - 100% от штатного расписания. Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занима-

емой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитан-

ников и их физическое развитие; в организации различных видов деятельности и общения воспитанников; в организации образовательной дея-

тельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) воспитанников и работниками Организации; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе  
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В МАДОУ реализуется проект «Модель методического сопровождения педагогических кадров», в рамках которого реализуется система рабо-

ты, направленная на повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Она включает в себя деятельность «клуба 

начинающего педагога», системы наставничества, куда входят творческие группы по направлениям развития ребенка. Приоритетом управлен-

ческой деятельности в дошкольной организации является повышение профессионального мастерства педагогов. Непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников Организации обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже чем каждые три года  

Педагоги Организации повышают квалификацию через различные формы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации прошли 

все педагоги – 100% по теме «ФГОС дошкольного образования: содержание, технологии, проектирование образовательных программ», причем 

педагоги и административный состав также прошли курсы по другим актуальным темам образования.  

Педагоги участвуют в работе городских методических объединений и городских методических центров, на которых изучался передовой педа-

гогический опыт педагогов города. Также принимали участие в заседаниях городских ресурсных методических центров на базе дошкольных 

образовательных организаций города. Ежегодно педагоги МАДОУ принимают участие в конкурсах разного уровня.  

 

3.3. Финансовое обеспечение Программы 
Требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне ФГОС ДО обязательств субъекта Российской Федерации по обеспе-

чению выполнения кадровых требований и требований к предметно-развивающей среде, и обязательства муниципалитета по финансовому 

обеспечению организации реализации Программы в Организациях. При этом подробное распределение региональных и местных обязательств 

разъясняется письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013г. №08-1408. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов ХМАО-

Югры и города Нижневартовска на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования.  
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4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

воспитанников с задержкой психического развития 5 – 6 года жизни 

 

Календарно – тематический план 

(целенаправленное формирование высших психических функций; развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы) 
 

 

месяц 

 

неделя 

                                                  Направление работы 

Внимание и память Восприятие и воображение Логическое и творческое 

мышление 

Эмоционально – волевая 

сфера 

Моторика 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

3 Игра: «Слушай внима-

тельно» 

Цель: развивать способ-

ность концентрировать 

внимание, наблюдатель-

ность 

Игра: «Что не дорисовано?» 

Цель: развитие целостности 

восприятия. 

Игра: «Чудесный мешо-

чек» 

Цель: развитие логическо-

го мышления, творческого 

воображения. 

Упражнение №1. 

Цель: познакомить детей с 

базовыми эмоциями. 

Игра: «Раскрась овощи» 

Цель: развитие мелкой мо-

торики.  

4 Игра: Не пропусти овощи» 

Цель: развивать способ-

ность концентрировать 

внимание, наблюдатель-

ность. 

Игра: «Узнай, кто это?" 

Цель: развитие зрительного 

восприятия. 

Игра: «Кто лишний?» 

Цель: учить  правильно 

группировать предметы. 

Упражнение №2. 

Цель: познакомить детей с 

базовыми эмоциями. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Засолка капусты» 

Цель: развитие мелкой мо-

торики. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 О

к
-

т
я

б
р

ь
 

1 Игра: «Сравни картинки» 

Цель: развивать умение 

концентрировать внима-

ние, связную речь. 

 

Игра: «Определи звуки» 

Цель: развитие фонематиче-

ского слуха. 

Игра: «Сравни предметы» 

Цель: учить выделять чер-

ты сходства и различия 

предметов по существен-

ным признакам. 

Упражнение №3. 

Цель: познакомить детей с 

базовыми эмоциями. 

Игра: «Обведи по точкам» 

Цель: выработать четкость, 

точность и переключаемость 

движений. 

2 Игра: «Что не дорисова-

но?» 

Цель: развивать устойчи-

вость внимания, самокон-

троль. 

 

Игра: «Раскрась картинку» 

Цель: развивать восприятие 

цвета, наблюдательность 

Игра: «Бывает – не быва-

ет» 

Цель: развивать кругозор 

и сообразительность ре-

бёнка. 

Упражнение №4. 

Цель: учить детей произ-

вольно воспроизводить 

определённые эмоциональ-

ные состояния мимикой, 

движением. 

Игра: «Обведи по контуру» 

Цель: выработать четкость, 

точность и переключаемость 

движений. 

3 Игра: «Кто больше увидит 

и запомнит» 

Цель: развивать наблюда-

тельность, память, быстро-

ту распределения и пере-

ключения внимания. 

Игра: «Дорисуй фигуры» 

Цель: развивать точность 

восприятия формы и цвета. 

Игра: «Скажи наоборот» 

Цель: развивать слово-

творчество. 

Упражнение №5. 

Мимическая гимнастика. 

Цель: учить детей выражать 

мимикой и жестом одно 

эмоциональное состояние. 

«Штриховка» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

4 Игра: «Не пропусти фрук-

ты» 

Цель: развивать способ-

Игра: «Слушай вниматель-

но» 

Цель: развивать фонемати-

Игра: «Найди лишнюю 

картинку» 

Цель: учить выделять су-

Упражнение №6. 

Цель: учить детей прочув-

ствовать, оценить своё эмо-

Игра: «Обведи клеточки» 

Цель: подготовка руки к 

графо – моторным навыкам» 



49 

 

ность концентрировать 

внимание, наблюдатель-

ность. 

ческий слух. щественные признаки, 

правильно группировать 

предметы. 

циональное состояние и 

вербализовать его. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Игра: «Делай, как я» 

Цель: развивать наблюда-

тельность, способность к 

переключению внимания» 

 

Игра: «Нарисуй или по-

строй» 

Цель: развивать простран-

ственное воображение» 

Игра: «Что лишнее?» 

Цель: развивать умение 

находить общие и род-

ственные связи, диффе-

ренцировать предметы" 

Упражнение №7. 

Цель: формировать умения 

сопоставлять и находить 

одинаково выраженные 

эмоциональные состояния. 

Игра: «Дорисуй узор» 

Цель: подготовка руки к 

графо – моторным навыкам» 

2 Игра: «Кто больше увидит 

и запомнит» 

Цель: развитие внимания, 

памяти, наблюдательно-

сти. 

Игра: «Цветовое лото» 

Цель: развивать умение раз-

личать и называть основные 

и оттеночные цвета» 

Игра: «Соотношение по-

нятий» 

Цель: развивать умение 

соотносить понятия, обра-

зовывать аналогии» 

Упражнение №8 

Цель: расширение эмоцио-

нального репертуара ребён-

ка, обогащение запаса слов, 

выражающих эмоции. 

Игра: «Обведи по точкам» 

Цель: выработать четкость, 

точность и переключаемость 

движений. 

3 Игра: «Каскад слов» 

Цель: развитие объёма 

кратковременной слуховой 

памяти. 

 

 

Игра: «Геометрическое ло-

то» 

Цель: научить различать и 

правильно называть геомет-

рические фигуры, развитие 

пространственного вообра-

жения. 

Игра: «Как это можно ис-

пользовать» 

Цель: развивать кругозор, 

мышление, познаватель-

ную активность. 

Упражнение №9 

Цель: учить отражать два 

оттеночных  эмоциональных 

состояния. 

Игра: «Обведи по контуру» 

Цель: выработать четкость, 

точность и переключаемость 

движений. 

4 Игра: «Запомни и назови» 

Цель: развитие произволь-

ной зрительной памяти. 

 

 

Игра: «Дорисуй недостаю-

щие детали» 

Цель: развитие точности 

восприятия предмета, про-

странственной ориентиров-

ки. 

Игра: «Назови предмет, 

обозначающий овощ» 

Цель: развитие мышление, 

речевую активность, спо-

собствовать увеличению 

словарного запаса ребён-

ка. 

Упражнение №10 

Цель: развивать зрительное 

и ассоциативное восприятие, 

формирующее представле-

ния о собственных состоя-

ниях и переживаниях, ак-

центируемых речью. 

«Штриховка» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Игра: «Назови лишний 

предмет» 

Цель: развитие произволь-

ного внимания, концен-

трации, памяти. 

Игра: «Незаконченные 

изображения» 

Цель: развитие зрительного 

воображения 

Игра: «Чья, чей, чьё?» 

Цель: учить  группировать 

предметы, образовывать 

притяжательные прилага-

тельные.  

Упражнение №11 

Цель: учить отражать два 

оттеночных  эмоциональных 

состояния. 

«Срисовывание по клеточ-

кам». 

Цель: развитие мелкой 

пальцевой моторики 

2 Игра: «Найди отличия». 

Цель: развитие произволь-

ного внимания и переклю-

чения, речи. 

Игра: «Сложи снеговика» 

Цель: развитие простран-

ственной ориентировки, 

умение составлять целое из 

частей. 

Игра: «Назови предмет, 

отвечающий на вопрос: 

кто это?» 

Цель: развитие мышления, 

речевой активности. 

Упражнение №12 

Цель: учить отражать эмо-

циональные состояния ска-

зочных персонажей. 

Игра: «Собери бусы» 

Цель: развитие точности 

движений пальцев рук.  

3 Игра: «Чего не хватает?» 

Цель: развитие произволь-

ного внимания, речевой 

активности. 

 

Игра: «Вербальная (словес-

ная) фантазия». 

Цель: учить придумывать 

рассказ о каком-либо живом 

существе, используя опре-

Игра: «Назови предмет, 

отвечающий на вопрос: 

что это?» 

Цель: развитие мышления, 

речевой активности, спо-

Упражнение №13 способ-

ствующее успокоению, 

уменьшению возбуждения и 

развитию самоконтроля: 

«Кто за кем» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружба» 

Цель: развитие точности 

движений пальцев рук. 
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делённые временные рамки. собствовать увеличению 

словарного запаса ребён-

ка. 

4 Игра: «Кто больше увидит 

и запомнит» 

Цель: развитие внимания и 

памяти. 

Игра: «Дорисуй недостаю-

щие детали» 

Цель: развитие точности 

восприятия предмета, про-

странственной ориентиров-

ки. 

Игра: «Живое – не живое» 

Цель: развитие сообрази-

тельности и расширение 

кругозора ребёнка. 

Упражнение №14 «Перека-

ты головы» 

Цель: улучшение мозгового 

кровообращения, снятие 

напряжения с плеч и шеи. 

Игра: «Разные фигуры». 

Цель: учить по - разному 

заштриховывать геометри-

ческие фигуры.  
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3 Игра: «Не пропусти  до-

машнего животного» 

Цель: развитие способно-

сти концентрировать вни-

мание, наблюдательность. 

Игра: «Геометрическое ло-

то» 

Цель: научить различать и 

правильно называть геомет-

рические фигуры, развитие 

пространственного вообра-

жения. 

Игра: «Говори наоборот» 

Цель: развитие сообрази-

тельности и наблюдатель-

ности 

Упражнение №15 «Найди 

животному хозяина» 

Цель: расширение эмоцио-

нального репертуара ребён-

ка. 

Игра: «Вышивка» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

4 Игра: Найди карточку» 

Цель: развитие зрительной 

памяти, восприятия, зри-

тельного внимания. 

Игра: «Раскрась картинку» 

Цель: развитие восприятия 

цвета, наблюдательности. 

Игра: «Соотношение по-

нятий» 

Цель: развитие скорости 

мышления, мыслительных 

операций. 

Упражнение №16 «Размина-

ем плечи» 

Цель: снятие напряжения  с 

плеч и верхних конечностей. 

Игра: «Сложи узор из пуго-

виц» 

Цель: развитие точных, 

дифференцированных дви-

жений  пальцев рук. 
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1 Игра: «Что видим?» 

Цель: развитие умения 

восстанавливать по памяти 

увиденное» 

Игра: «Вербальная (словес-

ная) фантазия». 

Цель: учить придумывать 

рассказ о каком-либо живом 

существе, используя опре-

делённые временные рамки. 

Игра: «4 – ый лишний» 

Цель: развивать умение 

находить общие и род-

ственные связи, диффе-

ренцировать предметы" 

Упражнение №17 «В какую 

ситуацию попали дети?» 

Цель: формирование умения 

определять эмоциональные 

состояния и чувства людей. 

Игра: «Раскрась облака» 

Цель: развитие способности 

к дифференцированию уси-

лий кисти рук (используя 

разный нажим карандаша)  

2 Игра: «Чего не хватает?» 

Цель: развитие произволь-

ного внимания, речевой 

активности. 

 

Игра: «Нарисуй или по-

строй» 

Цель: развивать простран-

ственное воображение» 

Игра: «Чудесный мешо-

чек» 

Цель: развитие логическо-

го мышления, творческого 

воображения. 

Упражнение №18 «Черепа-

ха» 

Цель: снятие напряжения с 

плеч и шеи, улучшение  

мозгового кровообращения. 

Игра: «Я самый меткий» 

Цель: учить проводить ли-

нии карандашом, точно по-

падая в мишени (не отрывая 

руки) 

3 Игра: «Не пропусти  

наземный транспорт» 

Цель: развитие способно-

сти концентрировать вни-

мание, наблюдательность. 

Игра: «Цветовое лото» 

Цель: развивать умение раз-

личать и называть основные 

и оттеночные цвета» 

Игра: «Что сначала, что 

потом?» 

Цель: развитие умения 

обобщать, понимать по-

следовательность, вы-

страивать логическую 

цепочку. 

Упражнение №19 «Подбери 

подходящие пары» 

Цель: обучение умению 

проводить образное сравне-

ние эмоциональных состоя-

ний человека, способство-

вать использованию в речи 

образных речевых высказы-

ваний. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Человечки» 

Цель: развивать ловкость 

пальцевой моторики. 

4 Игра: «Что забыл нарисо- Игра: «Незаконченные Игра: «Разрезные картин- Упражнение №20 «Разминка Игра: «Ниткопись» 
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вать художник?» 

Цель: развивать устойчи-

вость внимания, самокон-

троль. 

 

изображения» 

Цель: развитие зрительного 

воображения 

ки» 

Цель: развитие творческо-

го мышления, внимания, 

наблюдательности 

и расслабление рук» 

Цель: снятие напряжения  с 

плеч и верхних конечностей 

Цель: развивать ловкость 

пальцевой моторики 
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1 Игра: «Запомни, что на 

картине» 

Цель: развитие зрительной 

памяти, умения представ-

лять образ в действии. 

Игра: «Себе и бусы и брас-

лет» 

Цель: развитие восприятия 

цвета, формы, величины. 

Игра: «Обведи контур» 

Цель: развитие наглядно-

образного мышления. 

Упражнение №21 «Черпаем 

море, разводим облака » 

Цель: снятие «общего» мы-

шечного утомления. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Прогулка» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

2 Игра: «Не пропусти  зи-

мующую птичку» 

Цель: развитие способно-

сти концентрировать вни-

мание, наблюдательность 

Игра: «Закрась фрукты» 

Цель: развитие способности 

цветовосприятия. 

Игра: «Лишний предмет» 

Цель: развитие образ-

но0логического мышле-

ния, умственных операций 

анализа и обобщения 

Упражнение №22 «Выбери 

сюжет» 

Цель: формирование умения 

дифференцировать эмоцио-

нальные состояния человека 

на основе анализа сюжета. 

«Штриховка» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

3 Игра: «Назови предметы» 

Цель: развивать умение 

сосредотачивать внимание 

на отдельных свойствах 

предмета. 

Игра: «Пиши кружочками» 

Цель: развитие фонематиче-

ского слуха. 

Игра: «Нелепицы» 

Цель: развитие образно-

логического мышления. 

Упражнение №23 «Гребля» 

Цель: снятие «общего» мы-

шечного утомления. 

«Графический диктант» 

Цель: развивать способность 

точно переносить детали 

изображённого рисунка на 

листе бумаги. 

4 Игра: «Угадай, чей голос?» 

Цель: развитие слуховой 

памяти. 

Игра: «Вербальная (словес-

ная) фантазия». 

Цель: учить придумывать 

рассказ о каком-либо живом 

существе, используя опре-

делённые временные рамки. 

Игра: «Чудесный мешо-

чек» 

Цель: развитие логическо-

го мышления, творческого 

воображения. 

Упражнение №24 «Объясни 

ситуацию» 

Цель: формирование умения 

определять возможные при-

чины разных эмоциональ-

ных состояний. 

Пальчиковая гимнастика: «В 

гости» 

Цель: развитие точных дви-

жений пальцев рук. 
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1 Игра: «Что видим?» 

Цель: развитие умения 

восстанавливать по памяти 

увиденное» 

Игра: «Закрась овощи» 

Цель: развитие способности 

цветовосприятия. 

Игра: «Чья, чей, чьё?» 

Цель: учить  группировать 

предметы, образовывать 

притяжательные прилага-

тельные. 

Упражнение №25 «Погла-

живание рук» 

Цель: снятие мышечного 

напряжения с плеч и верх-

них конечностей 

Игра: «Разные фигуры». 

Цель: учить по - разному 

заштриховывать геометри-

ческие фигуры. 

2 Игра: «Лабиринты» 

Цель: развитие умения 

контролировать внимание. 

Игра: «Дорисуй недостаю-

щие детали» 

Цель: развитие точности 

восприятия предмета, про-

странственной ориентиров-

ки. 

Игра: «Что сначала, что 

потом?» 

Цель: развитие умения 

обобщать, понимать по-

следовательность, вы-

страивать логическую 

цепочку. 

Упражнение №26 «Жили-

были Коля и Вася» 

Цель: формирование умения 

определять эмоциональное 

состояние и настроение ге-

роя по описанным в тексте 

событиям.  

Пальчиковая гимнастика: 

«Замок» 

Цель: выработать четкость и 

точность движений пальце-

вой моторики. 

3 Игра: «Запомни, что на 

картине» 

Цель: развитие зрительной 

Игра: «Незаконченные 

изображения» 

Цель: развитие зрительного 

Игра: «Нелепицы» 

Цель: развитие образно-

логического мышления. 

Упражнение №27 «Наклоны 

головы» 

Цель: Общефизическое воз-

Игра: «Ниткопись» 

Цель: развивать ловкость 

пальцевой моторики 
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памяти, умения представ-

лять образ в действии. 

воображения действие на организм, по-

вышение  мышечного тону-

са. 

4 Игра: «Запомни, что на 

картине» 

Цель: развитие зрительной 

памяти, умения представ-

лять образ в действии. 

Игра: «Вербальная (словес-

ная) фантазия». 

Цель: учить придумывать 

рассказ о каком-либо пред-

мете, используя определён-

ные временные рамки. 

Игра: «Лишний предмет» 

Цель: развитие образно-

логического мышления, 

умственных операций 

анализа и обобщения 

Упражнение №28 «Упрямая 

шея» 

Цель: развитие подвижности 

шейных позвонков, повы-

шение эмоционального то-

нуса. 

«Графический диктант» 

Цель: развивать способность 

точно переносить детали 

изображённого рисунка на 

листе бумаги. 
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1 Игра: «Выложи из палочек 

узор». 

Цель: развитие  

произвольного внимания. 

Игра: «Незаконченные 

изображения» 

Цель: развитие зрительного  

воображения 

Игра: «Сравнение предме-

тов» 

Цель: развитие мысли-

тельных операций. 

Упражнение №29 «В какую 

ситуацию попали дети?» 

Цель: формирование умения 

определять эмоциональные 

состояния и чувства людей. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зайцы» 

Цель: развитие точных дви-

жений пальцев рук 

2 Игра: «Что изменилось?» 

Цель: развитие зрительно-

го внимания. 

Игра: «Определи звуки» 

Цель: развитие способно-

стей к фонематическому 

восприятию. 

Игра: «Нелепицы» 

Цель: развитие образно-

логического мышления. 

Упражнение №30 «Размина-

ем плечи» 

Цель: снятие напряжения  с 

плеч и верхних конечностей. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Птички» 

Цель: развитие точных дви-

жений пальцев рук 

3 Игра: «Чем отличаются 

две картинки?» 

Цель: развивать умение 

сосредотачивать внимание 

на отдельных свойствах 

предмета. 

Игра: «Дорисуй фигуры» 

Цель: развитие точности 

восприятия предмета. 

Игра: «Найди лишнее сло-

во» 

Цель: развитие мысли-

тельных процессов обоб-

щения, выделения суще-

ственных признаков. 

Упражнение №31 «Черепа-

ха» 

Цель: снятие напряжения с 

плеч и шеи, улучшение  

мозгового кровообращения. 

«Графический диктант» 

Цель: развивать способность 

точно переносить детали 

изображённого рисунка на 

листе бумаги. 

4 Игра: «Волшебные гео-

метрические фигуры» 

Цель: учить выкладывать 

предметы, узоры из гео-

метрических фигур по 

словесной инструкции. 

Развивать память, внима-

ние. 

Игра: «Где спрятался кру-

жок (флажок, квадрат, тре-

угольник). 

Цель: развитие простран-

ственных представлений.  

Игра: «Найди похожее 

слово (образование род-

ственных слов)» 

Цель: развитие мысли-

тельных процессов, твор-

ческого воображения. 

Упражнение №32 «Силачи» 

Цель: повышение мышечно-

го тонуса, развитие коорди-

нации движения. 

Игра: «Нарисуй узор» 

Цель: учить рисовать узоры 

по образцу, развивать мелку 

моторику пальцев рук. 
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Календарно – тематическое планирование по ФЭМП 
 

                                                        

Недели  / 

месяц 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

Сентябрь Обследование Признаки предметов: цвет, форма, раз-

мер. Сравнение предметов: понятия оди-

наковые-разные 

Сравнение предметов по одному и двум 

признакам. Составление групп предметов 

с заданными признаками.  

Октябрь Понятия: один, много, ма-

ло, несколько. 

Уравнивание групп предметов. По-

нятие пара.  

Сравнение множества путём приложения 

на иллюстративном материале. Уравни-

вание множеств путём добавления и 

убавления предметов. 

Установление равенства и неравенства (+ 

1, - 1). Сравнения количества, давая 

определения больше (меньше) на 1. 

Ноябрь Сравнение множеств боль-

ше – меньше на 1, 2. Урав-

нивание групп предметов.  

Соотнесение числа и количества. 

Восприятие числа  1 с помощью раз-

личных анализаторов. 

Геометрическая фигура круг. Со-

ставление круга из частей. 

Знакомство с образованием числа 2 и его 

составом. Установление независимости  

количества от цвета, формы, размера 

предметов. 

Сравнение предметов по размеру: боль-

шой – маленький, больше – меньше, 

одинаковые по размеру. 

Декабрь Геометрическая фигура 

квадрат. Составление 

квадрата из частей. 

Понятия: длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по 

длине. 

Геометрическая фигура треуголь-

ник. Составление треугольника  из 

частей. 

Образование числа 3, выделение трёх 

предметов из множества по словесной 

инструкции. 

Геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник.  

Счет в прямом (до трёх) и обратном по-

рядке. Установление равенства и нера-

венства (+ 1, - 1). 

Январь Каникулы Образование числа 4 путём сравнения 

групп предметов, выделение из множе-

ства по образцу и слову, пересчитывание 

с называнием итогового числа. 

Счёт и отсчёт предметов. Образование 

числа 5. Место в числовом ряду. 

Февраль Понятия: высокий – низ-

кий, выше – ниже, одина-

ковые по высоте. 

Числовой ряд до 6, образование чис-

ла 6, счёт предметов в пределах ше-

сти с присчитыванием и отсчитыва-

нием по единице. 

Образование числа 7, отсчёт предметов в 

пределах семи, место числа 7 в числовом 

ряду. 

Понятия: толстый – тонкий, толще – 

тоньше, одинаковые по толщине. 

Март Сравнение предметов по 

размеру. Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. 

Образование числа 8, отсчёт пред-

метов в пределах восьми, место чис-

ла 8 в числовом ряду. Счёт с помо-

щью слухового и двигательного ана-

лизаторов. 

Понятия: сверху, снизу, ориентирование 

в окружающем пространстве. Верх, низ 

на плоскости и на листе бумаги. 

Образование числа 9, отсчёт предметов в 

пределах девяти, место числа 9 в число-

вом ряду. 

Апрель Образование числа 10, от-

счёт предметов в пределах 

десяти, место в числовом 

ряду. Воспроизведение 

числового ряда от заданно-

го до заданного числа. Ко-

Понятия: спереди, сзади (перед, за, 

между) в практической деятельно-

сти. 

Отсчёт, выделение количеств больше или 

меньше названного числа на 1. 

Пространственные понятия: верх, низ, 

левое, правое, середина, вверху, внизу, 

слева, справа, влево, вправо на плоско-

сти и на листе бумаги. 
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личественный и порядко-

вый счёт. 

Май Соотнесение числа и коли-

чества. Выкладывание чис-

лового ряда до десяти. Счёт 

в обратном порядке, с лю-

бого заданного числа. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже; установление после-

довательности событий. 

Части суток, их последовательность. Соотнесение с действиями ребёнка в течение 

суток. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 5- 6 – го года жизни 

с задержкой психического развития (развитие связной речи и формирование лексико – грамматических категорий) 

 
М

ес
я

ц
 

№
 н

е
д

ел
и

 

в
 у

ч
.г

о
д

у
 

№
 н

е
д

ел
и

 

в
 м

ес
я

ц
е
 

Т
ем

а
 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 1-2 

3 3 
О

се
н

ь
 

Расширять знания о времени года осень. Называть отличительные признаки (уменьшение продолжительности дня, похолодании, 

частые дожди). Обобщать знания об осени.  

1.Образование мн. числа существительных.  

2. Образование относительных прилагательных. 

3.Слова, обозначающие предмет, 

3 3 

О
се

н
ь
 

Расширять и активизировать словарь детей по теме. Называть отличительные признаки: очень короткий день, длинная ночь, 

ранние заморозки, сильный ветер.  

1.Согласование числительных с существительными. 

2.Образование существительных ед. и мн.числа в родительном падеже. 

3. Слова-предметы. 

4 4 

О
в
о

щ
и

 -
 ф

р
у

к
ты

 Расширять и активизировать словарь детей по теме. Обобщающие  понятия «овощи», «фрукты». Знать названия и различать по 

внешнему виду растения огорода и сада. Расширять представления о приобретении овощей и фруктов в специализированных 

магазинах. Способы завоза и хранения овощей и фруктов в нашей местности. 

1..Образование мн. числа существительных. 

2.Согласование существительных  с числительными. 

3.Практическое употребление относительных прилагательных. 

4.Употребление предлога на.  

5. Практическое усвоение слов, обозначающих живые и неживые предметы. 

 

4 4 

О
в
о

щ
и

 -
 

ф
р

у
к
ты

 Закрепить знания детей об овощах и фруктах, уточнить и расширить представления об овощах и фруктах. Продолжать обога-

щать и совершенствовать представления об овощах и фруктах, учить различать овощи и фрукты по вкусу, на ощупь.   

1. Образование прилагательных от существительных. 

2. Составление описательных рассказов об овощах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 1 

В
 г

о
ст

я
х

 у
 

гр
и

б
а 

- 
л
ес

о
-

в
и

ч
к
а
 

Закрепить знания о дарах осени, о съедобных и несъедобных грибах, выяснить, где именно растут грибы: находить съедобные 

грибы на дидактической картине; видеть красоту осеннего леса. 

1Образование уменьшительной формы существительных 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

3. Составление сложных предложений с союзом «а» 

5 1 

Г
р

и
б

ы
 

1.Формирование понятий о действии и предмете. 

2.Закрепление  образования относительных прилагательных 

3. Изменение предложений по образцу. 

4. Образование мн.ч. существительных. 
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6 2 

Д
ер

ев
ь
я
 Расширять знания  о деревьях осенью. Познакомить с изменениями в жизни растений осенью, созревания плодов, увядания цве-

тов, трав, изменения краски деревьев. Уточнить понятия о растениях ближайшего окружения.  

1. Закрепление  образования относительных прилагательных.  

2. Согласование числительных с существительными.  

3.составление словосочетаний с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ. 

6 2 

Д
ер

ев
ь
я
 

Знать, что у дерева есть ствол, ветки, на ветках листочки. Они появляются из почек весной. Осенью сухие листья падают на зем-

лю. У сосны, ели вместо листьев колкие иголки. 

1.Закрепление  образования относительных прилагательных. 

 2. Образование мн.ч. существительных. 

3. Образование сложных прилагательных.  

4. Составление рассказа по теме: «Деревья в нашем парке» 

7 3 

Д
о

м
аш

н
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е
 Расширять представления о домашних животных. Уточнять и расширять представления детей о домашних животных (внешний 

вид, повадки, пища, польза, приносимая людям). Забота о домашних животных. Расширять представления о северных оленях, 

внешний вид, повадки, пища, польза, приносимая людям. Закрепить понятие «домашние животные».  

1.Составление простых предложений с однородными определениями. 

2.Составление рассказа о домашнем питомце. 

7 3 

Д
о

м
аш

-

н
и

е 
ж

и
-

в
о

тн
ы

е
 1.Образование и употребление притяжательных прилагательных. 

2. Составление предложений по опорным словам. 

3. Закрепление в употреблении в речи существительных в родительном падеже мн.ч. 

4. Слова-признаки. 

8 4 

Д
о

м
аш

-

н
и

е 
п

ти
ц

ы
 Расширять знания детей о домашних птицах. Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят).  

1.Сравнение домашних птиц.  

2.Учить находить признаки сходства и различия. 3.Составление сравнительных рассказов.  

 

8 4 

Д
о

-

м
аш

-

н
и

е 

п
ти

ц
ы

 1.Образование существительных во множественном числе. 

3. Образование притяжательных прилагательных. 

4. Согласование числительных 1-10 с существительными.   

Н
о

я
б

р
ь

 

9 1 

Д
и

к
и

е 
ж

и
-

в
о

тн
ы

е
 

Закрепить знания детей о диких животных, их детенышах, о месте проживания; активизировать словарь по данной теме. Форми-

ровать умение детей знать и различать диких животных и их детенышей, правильно соотносить их названия; Уточнить представ-

ление детей о внешнем виде диких животных, их жизнедеятельности в зимнее время года; 

1.Согласование прилагательных и существительных в единственном и множественном числах. 

2. Предлоги НА, В. 

9 1 

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е
 Способствовать развитию связной речи; воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное отношение к обитате-

лям живой природы; 

1.Расширение и активизация словаря по теме. 

2. Употребление в речи приставочных глаголов с предлогами  ИЗ, ОТ. 

3. Согласование  притяжательных прилагательных  с существительными в роде, числе и падеже.  
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10 2 

П
ер

ел
ет

-

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 Расширять знания детей о перелетных птицах. Расширять знания о группах птиц: зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц (гнездование, выведение птенцов).  

1. Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

2. Употребление притяжательных прилагательных. 

3. закрепление понятия «слова-предметы, слова-действия» 

10 2 

П
ер

е-

л
ет

-

н
ы

е 

п
ти

ц
ы

 1. Словосочетания  числительных  2, 5 с существительными. 

2. Составление предложений с предлогами. 

3. Составление сравнительных рассказов 

11 3 
П

р
о

ф
ес

-

си
и

 р
о

д
и

-

те
л
е
й

 

Продолжать знакомиться с профессиями родителей. Систематизировать знания и представления о профессиях людей, их про-

фессиональных действиях. Уточнить и  активизировать словарный запас по теме «Профессии людей». 

1.Упражнять в образовании прилагательных от существительных. 

2. Согласование числительных с существительными.  

3. Изменение предложений по образцу. 

11 3 

П
р

о
-

ф
ес

-

си
и

 1.Употребление существительных в родительном падеже. 

2. Усвоение конструкций сложносочиненных предложений. 

3.Составление предложений с однородными сказуемыми. 

12 4 

Д
л
я
 ч

ег
о

 

н
у

ж
н

ы
 э

ти
 

п
р

ед
м

ет
ы

?
 Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд людей; научить правильно произносить названия инструмен-

тов, их частей, действий с ними; осуществлять классификацию инструментов.  

1.Предлоги «С», «Со». 

2. Образование  существительных с суффиксами – ЩИК,ЩИЦ.. 

3. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 

12 4 

и
н

-

ст
р

у
-

м
ен

ты
 1.Подбор определений к словам и составление словосочетаний. 

2. практическое употребление существительных в родительном падеже. 

3. составление описательного рассказа. 

13 5 

Н
аш

 р
о

д
н

о
й

 

го
р

о
д

 

Закрепить знания детей о России (символика, расположение на карте, столица Родины). 

Познакомить с историей родного города (символика, местоположение на карте),  воспитывать у детей интерес к  природе родной 

страны, желание больше узнать о ней;  

1. Образование прилагательных: одно-двух- этажный, шестнадцатиэтажный, многоэтажный. 

2. Слова-антонимы.  

3. Употребление существительных в косвенных падежах.  

 

13 5 

Н
аш

 р
о

д
-

н
о

й
 г

о
р

о
д

 1. Местоимения «мой, моя, моё» 

2.Составление рассказа о родном городе. 

3. Согласование числительных с существительными. 

4. Составление предложений с предлогами «В», «НА». 

Д
ек

аб
р

ь
 

14 1 

З
и

м
а 

Расширять представления детей о зиме. Учить сравнивать осень и зиму. Называть отличительные признаки начала сибирской 

зимы: сильные ветры, морозы, снегопады.    

1.Закрепление понятия «слова-признаки» 

3. Составление предложений по опорным словам. 

4. Образование родственных слов. 

5. Пересказ текста 
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14 1 

З
и

м
а 

1.Образование существительных во множественном числе. 

2. Согласование прилагательного с существительными 

3.. Распространение предложений однородными сказуемыми. 

4.Составление предложений с однородными определениями. 

15 2 

З
и

м
у

ю
-

щ
и

е 
п

ти
-

ц
ы

 

Уточнить знания детей о зимующих птицах. Формировать понятие «зимующие птицы», познакомить с условиями жизни птиц. 

Совершенствовать знания о местных зимующих птицах: клёст, снегирь. 

1. Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

2. Приставочные глаголы. 

3. Слова - омонимы. 

15 2 

З
и

м
у

-

ю
щ

и
е 

 

п
ти

ц
ы

 1.Образование именительного и родительного падежей множественного числа. 

2.Образование притяжательных прилагательных. 

3. Составление коротких описательных рассказов. 

16 3. 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
се

в
ер

а
 Познакомить с климатическими условиями крайнего Севера, с животным миром. Пополнить знания и представления детей о 

повадках животных Севера, чем питаются. Закрепить знания о том, как животные спасаются от холода. Закреплять знания об 

особенностях поведения животных в природе, их внешнем виде. Упражнять в умении устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

1. Подбор  существительных к  прилагательным. 

2. Образование мн. числа существительных. 

3. Образование притяжательных прилагательных.  

4. Составление предложений с предлогом У. 

16 3 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 

се
в
ер

а 

1.Согласование числительных с существительными 

2.Образование прилагательных от существительных. 

3. Установление родовой формы существительных (мой жираф, моя зебра) 

4. Составление предложений с однородными определениями 

17 4. 

Н
о

в
ы

й
 г

о
д

 Расширять знания о традиционных праздниках страны. Расширять знания о традициях празднования Нового года (ёлка, Дед мо-

роз, Снегурочка, ёлочные украшения, бенгальские огни). 

1.Учить образовывать существительные в родительном падеже мн. ч. 

2. Подбор определений к предметам. 

3. составление простых предложений по вопросам. 

 

17 4 

Н
о

в
ы

й
 

го
д

 

1. Образование относительных прилагательных. 

2.Употребление предложных конструкций 

3. Составление рассказа по серии картин. 

Я
н

в
ар

ь
 18 2. 

З
и

м
н

и
е 

за
б

ав
ы

 

Закрепить знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнить знания о зимних праздниках, забавах. 

1. Предлог «Над». 

2. Приставочные глаголы. 

3. Подбор родственных слов.  

4. Подбор однородных определений: 
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18 2 

З
и

м
-

н
и

е 

за
б

а-

в
ы

 

1.распространение предложений однородными сказуемыми. 

2. Образование относительных прилагательных. 

3.Переска рассказа «снежная баба» 

19 3. 

О
д

еж
д

а
 

Расширять знания об одежде. Называть предметы верхней одежды. Сформировать представления о видах одежды в соответствии 

со временем года и предназначением одежды. Находить сходство и различия в современной и национальной одежде (материал, 

рисунок, детали одежды). 

1. Образование  мн.ч существительных. 

2 Усвоение смысловой значимости глаголов: надевать, одевать. 

3. Образование уменьшительных форм существительных. 

4. образование относительных прилагательных 

19 3 

О
д

еж
д

а
 1Согласование числительных с существительными. 

.2 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

3. Образование приставочных глаголов от шить, гладить, вязать. 

4.Составление описательного рассказа «Мой любимый наряд» 

20 4. 

О
б

у
в
ь
 и

 е
ё 

ч
ас

ти
 

Расширять представление детей об окружающем; об обуви. Уточнять и расширять представления о национальной обуви (ун-ты, 

кисы, познакомить детей с их отличительными деталями, формировать умения ухода за ними. Формировать знания о назначение 

обуви и её частей. Формировать умение классифицировать обувь по сезону: зимняя, летняя, осенняя.  

1.Образование относительных прилагательных от существительных, обозначающих материал; 

2.Образование существительных в форме именительного и родительного падежей мн. числа. 

3. Уменьшительно –ласкательные суффиксы  существительных.  

20 4 

О
б

у
в
ь
 и

 

её
 ч

ас
ти

 1Употребление и дифференциация в речи предлогов над, за,  около. 

2.Согласование числительных с существительными. 

3. Образование относительных прилагательных от существительных 

4.Составление рассказа по серии картин. 

21 5. 

П
о

су
д

а 

Расширять  знания детей о чайной, столовой и кухонной посуде. Познакомить детей с предметами посуды, из чего она сделана, 

со способами ухода за ней. Уточнить названия отдельных предметов и их назначение. 

(назначение и материал, из которых она сделана). 

1Употребление глаголов ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени совершенного и несовершенного вида. 

2. Образование относительных прилагательных. 

3. Составление сравнительных рассказов  

(стакан и чашка) 

 

21 5 

П
о

су
д

а 

1. Составление сравнительных рассказов:  

«Чем отличается и чем похожи стул и табурет, диван и кресло?» 

2. Уменьшительно –ласкательные суффиксы  существительных. 

3. Образование ед.ч. существительных в родительном падеже 

Ф
ев

р
ал

ь
 22 1. 

М
еб

ел
ь
 Расширять знания детей о мебели. Уточнять знания об основных видах мебели, называть её части и материал, из которого она 

сделана. 

Образование относительных прилагательных. 

3. Употребление и дифференциация в речи предлогов У, ПОД, В, НА. 
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22 1 

М
е-

б
ел

ь
 1. Образование существительных в родительном падеже мн. ч. 

2. Образование уменьшительной формы существительного 

3. Образование относительных прилагательных 

23 2. 

Ч
ел

о
в
ек

 Закрепить название частей тела, и из каких частей они состоят. Познакомить детей с внутренним строением глаза. Повторить 

правила для сохранения зрения. 

1.Образование уменьшительной формысуществительных 

2.Образование мн.числа существительных 

3. Составление предложений по сюжетным картинкам 

23 2 
Ч

ел
о

-

в
ек

 1.Учить подбирать к существительным притяжательные местоимения: мой, моя, мое и согласовывать их в роде и числе. 

3. согласование прилагательных с существительными 

4. Составление описательного рассказа 

24 3. 

Д
ен

ь
 з

а-

щ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а
 Расширять знания о традиционных праздниках страны, о защитниках Отечества. Продолжать знакомить с военными профессия-

ми. Воспитывать уважение к российским  воинам. 

1Дифференциация предлогов, «К», «За». 

2. Образование  существительных с суффиксами – НИК 

3. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 

24 3 

Д
ен

ь
 

за
-

щ
и

т-

н
и

к
а
 1.Составление рассказов по теме: «День защитника Отечества» 

2. Согласование числительных с существительными. 

3.Усвоение конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

25 4. 

Т
р

ан
сп

о
р

т 

Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам (наземный, водный, воз-

душный).  

1.употребеление предлогов У, В, НА, ЗА. 

2. Образование существительных в творительном падеже. 

3. Составление предложений с однородными сказуемыми. 

 

25 4 

Т
р

ан
с-

п
о

р
т 

1.Согласование существительных и глаголов в числе, составление предложений. 

2.Распространение предложений определениями 

3.Пересказ текста 

М
ар

т 

26 1. 

8
 М

ар
та

 

Расширять знания о традиционных праздниках страны, о празднике 8 Марта. Познакомить с женскими профессиями. Воспиты-

вать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее.  

1. .Образование существительных во множественном числе. 

2. Согласование прилагательного с существительными 

3.Составление предложений с однородными определениями. 

4. Составление рассказа: «Моя любимая   мама» 

27 2. 

В
ес

н
а
 

Способствовать формированию представлений детей о весне, как времени года, о характерных признаках весны, о твердом и 

жидком состоянии воды;  способствовать формированию умений понимать закономерности явлений природы. Содействовать 

развитию интереса к изменениям, происходящим в природе. 

1.Образование относительных прилагательных 

2.Практическое употребление существительных в родительном падеже 

3. Составление рассказа «Весна» по картинке 
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27 2 

В
ес

н
а
 1.Практическое употребление предложных конструкций. 

2. Согласование числительных с существительными. 

3. Пересказ  рассказа «Скворечник» 

28 3. 

П
р

о
д

у
к
ты

 

п
и

та
н

и
я
 Формировать представление детей о продуктах питания, их разнообразии и жизненно важной ценности, о влиянии пищи на ор-

ганизм человека. Закрепить знания о полезных веществах, содержащихся в различных продуктах.  

1.Образование мн.ч. существительных. 

2. Образование прилагательных от существительных. 

3.Практическое употребление предлогов «За», «Из-за» 

28 3 
П

р
о

д
у

к
ты

 

п
и

та
н

и
я
 1.Согласование числительных с существительными 

2.Образование прилагательных от существительных. 

3. Установление родовой формы существительных (мой  йогурт, моя каша) 

4. Составление предложений с однородными определениями 

29 4. 

С
ем

ь
я
 

Уточнить и закрепить знания о себе и о своей семье, называть фамилию, имя, возраст, состав семьи,  домашний адрес. Формиро-

вать представление о семье, как о людях, которые живут вместе.  

1.Образование притяжательных прилагательных 

2.Составление распространенных предложений 

3. Подбор антонимов 

 

29 4 

С
ем

ь
я
 

1.Составление словосочетаний с данными прилагательными. 

2.Образование уменьшительной формы прилагательных. 

3. Составление предложений с союзом «А». 

4. Составление рассказа: «Моя семья» 

А
п

р
ел

ь
 

30 1. 

П
о

л
ь
за

 к
о

м
н

ат
-

н
ы

х
 р

ас
те

н
и

й
 Закрепить знания о комнатных растениях (фиалка, герань, фикус, кактус, папоротник), закладывать основы экологического вос-

питания, активизировать наблюдательность; Дать понятия о том, что растения живые организмы, они не могут жить без солнеч-

ного света и воды. 

1.Образование мн.ч. существительных. 

2. Согласование прилагательного с существительными 

3.Составление предложений с однородными определениями. 

 

30 1 

К
о

м
н

ат
-

н
ы

е 
ц

в
е
ты

 1Употребление и дифференциация в речи предлогов над, за,  около. 

2.Согласование числительных с существительными. 

3. Образование относительных прилагательных от существительных 

4.Составление рассказа по серии картин. 

31 2. 

Д
ен

ь
 к

о
с-

м
о

н
ав

ти
к
и

 Формировать представления детей о воздушном транспорте, его назначении, разновидностях, о профессии пилота; воспитывать 

уважение к профессии летчика. 

1.Образование мн.ч.существительных в именительном и родительном падежах. 

2. Практическое употребление предлогов «В», «НА» 

3. составление предложений по опорным словам. 
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31 2 

Д
ен

ь
 

к
о

с-

м
о

-

н
ав

ти
-

к
и

 

1..Образование уменьшительной формысуществительных 

2.Образование мн.числа существительных 

3. Составление рассказа  по сюжетной картинке. 

32 3. 

Н
ас

ек
о

м
ы

е 

Расширять представления о насекомых, познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик). Внешнее стро-

ение тела насекомых, названия отдельных частей. 

1. Подбор  существительных к  прилагательным. 

2. Образование мн. числа существительных. 

3. Образование притяжательных прилагательных.  

4. Составление предложений с предлогом У. 

32 3 
Н

ас
ек

о
-

м
ы

е 
1.Расширение и активизация словаря по теме. 

2. Употребление в речи приставочных глаголов с предлогами  ИЗ, ОТ. 

3. Согласование  притяжательных прилагательных  с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Пересказ текста. 

33 4. 

Я
го

д
ы

 

Расширить у детей знания и представления о садовых ягодах. Вызвать у детей желание заботиться о природе, знать, любить и 

беречь всё то, что она дарит человеку.  

1. Употребление глаголов ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени совершенного и несовершенного вида. 

2. Образование относительных прилагательных. 

3. Составление сравнительных рассказов  

(клюква и малина) 

 

33 4 

Я
го

-

д
ы

 1. Согласование числительных с существительными. 

2.Усвоение конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

3.Составление рассказа по теме: «Лесная ягода» 

М
ай

 

34 1. 

Ц
в
ет

ы
 

Закрепить названия цветов; где они растут : в саду на клумбе, на лугу, в поле, в лесу. Учить любоваться растущими цветами; ви-

деть и воспринимать их красоту. 

1.Учить подбирать к существительным притяжательные местоимения: мой, моя, мое и согласовывать их в роде и числе. 

3. согласование прилагательных с существительными 

4. Составление описательного рассказа 

34 1 

Ц
в
ет

ы
 

1. Практическое употребление предлога «Под». 

2. Слова-антонимы 

3. Подбор однородных определений: 

4. Пересказ текста. 

35 2. 

Д
ен

ь
 П

о
-

б
ед

ы
 

     

б
ед

ы
 

Расширять знания о традиционных праздниках страны, об истории  великой отечественной войны и о героических подвигах вои-

нов. 

1Дифференциация предлогов, «К», «За». 

2. Образование  прилагательных от существительных  

3. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 

35 2 

Д
ен

ь
 

П
о

б
ед

ы
 

 

1.Подбор  существительных к  прилагательным. 

2. Образование мн. числа существительных. 

3. Образование родительного падежа существительных в единственном числе.  

4. Составление предложений с предлогом  «За». 
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Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

 
 

№
 н

е
д

ел
и

 

в
 у

ч
.г

о
д

у
 

№
 н

е
д

ел
и

 

в
 м

ес
я

ц
е
 Тема Программное содержание 

 

1- 2 1-2. Педагогическая диагностика детей   на начало учебного года 

3 3 Формирование понятий о дей-

ствии и предмете   

Учить  детей  подбирать  к  действию  объекты  и  к  объекту  действия.  Уточнить  вопрос:  Кто? Что  

делать? 

 

4 4 Слово – предмет, слово-признак 

предмета. 

 

Практическое  усвоение  слов, обозначающих  живые  и  неживые  предметы.  Знакомство со словами-

признаками предметов. 

О
к
тя

б
р

ь
 

5 1. Звук «А». Введение понятия 

«Гласный звук» 

Звук «а» в ударном положении. Артикуляция, выделение голосом звука «а» в слове. Умение слышать 

и выделять голосом звук «а» в начале, конце и в середине слова. Понятие «гласный звук». Познакомить 

с гласным звуком «А» и его условным обозначением. 

6 2. Звук У.  Закрепление навыка четкого произношения звука У. Учить выделять звук У из ряда гласных, опреде-

лять место звука в словах. Выкладывание графической схемы простого предложения. 

7 3. Звук «О».  Учить  детей  выделять  звук « О» в  разных  позициях. Анализ  и  синтез  звукосочетаний  из  трех  

гласных  АО У. Учить  определять  место  звука  О  в  словах.  

8 4. Звук «И».  Закрепить понятие «гласный звук И». Учить  выделять звук «И»  в  словах  в  разных  позициях.   Зву-

ковой анализ звукосочетаний ОИУ.  

Н
о

я
б

р
ь
 

9 1. Звук «Э».  Знакомить  детей  со  звуком  «Э». Учить определять место звука Э в словах. Звуковой анализ слова: 

ЭХ.  

10 2. Звуки М, Мь. Понятие «согласный звук»; определять  место  звуков  «М, Мь» в  словах. Звуковой анализ слогов АМ, 

МО, МИ.  

11 3. Звуки «П, П'».  Учить определять позицию звуков «П»; «Пь» в словах. Звуковой анализ слогов ПА, УП, ПИ. Выкла-

дывание графической схемы простого предложения. 

12 4. Звуки «К, К'». Учить определять место звуков К, Кь в словах.  Учить записывать предложения условными обозначе-

ниями. Звуковой анализ слогов: АК, ИК, КО, слова МАК.   

13 5 Звуки Х, Хь.  Учить определять место звуков Х, Хь в словах. Учить находить слова  с заданным звуком в тексте. 

Звуковой анализ слова УХО. Деление слов на слоги. Выкладывание графической схемы простого 

предложения. 
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Д
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14 1. Звуки «Т, Ть».  Познакомить детей со звуками «Т», «Ть». Учить определять позицию звуков «Т», «Ть» в словах. Зву-

ковой анализ слогов: ИТ, ТИ, ТА; слова КИТ. 

15 2. Звук Ы.  Закрепить понятие «гласный звук Ы». Учить  выделять звук «Ы»  в  словах  в  разных  позициях.   

Учить детей находить в тексте слова с заданным  звуком «ы».Звуковой анализ слов: МЫ, ТЫ.  

16 3. Звуки «Н, Нь».  Звучание, артикуляция, отнесение к согласным.  Анализ звукового состава односложных слов без сте-

чения согласных: НОС, СЫН. Составление слоговых схем. Анализ звукового состава двусложных 

слов без стечения согласных: КИНО,  

17 4. Звуки «С, Сь».  Учить определять место звуков С, Сь в словах. Учить детей различать звуки, оппозиционные по твер-

дости – мягкости. Выполнять звуковой анализ односложных слов (типа Сок). Учить делить слова на 

слоги. 

Я
н

в
ар

ь
 

18 2. Звуки «Г, Гь».  Закрепить навыки различения  и четкого  произношения звуков Г; Гь в слогах, словах, предложениях; 

учить составлять предложения  с заданным словом.  

19 3. Звуки «Д, Дь».  Учить определять место звуков Д, Дь в словах. Звуковой анализ слов: ДОМ, ДЫМ, ДИМА. Учить де-

тей находить в тексте слова с заданным  звуками«Д,ДЬ» 

20 4. Звуки «Б, БЬ».  Закрепить навыки четкого произношения звуков Б;Бь в слогах, словах, фразах. Учить выделять первый 

и второй слоги в словах; работать над предложением. Звуковой анализ слов: КУБ, БУСЫ. 

21 5. Дифференциация звуков «Т - Д» Воспроизведение похожих слов по 2, затем по 3 в названном порядке (том-дом-ком, тыква-дудка-

будка).Учить детей дифференцировать слова со звуком «Т» от слов со звуком «Д» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22 1. Звуки З, Зь.  Знакомство детей со звуками З, Зь. Учить определять позицию звуков З, Зь в словах. Звуковой анализ 

слова зонт. Продолжать учить составлять предложения и записывать их условными обозначениями. 

23 2. Звуки В, ВЬ.  Учить определять место звуков В, Вь в словах. Учить находить слова  с заданным звуком в тексте. 

Звуковой анализ слова УВЫ. Деление слов на слоги. 

24 3. Дифференциация звуков «Б-П» Воспроизведение похожих слов по 2, затем по 3 в названном порядке (БОЧКА-ПОЧКА, БУСЫ-

ПУСЫ).Учить детей дифференцировать слова со звуком «Б» от слов со звуком «П» 

25 4. Звуки «Л, Ль» Учить определять место звуков Л, Ль в словах. Звуковой анализ слова: ЛУК. Звучание, артикуляция, 

отнесение к согласным. Последовательное выделение звуков в словах.  

М
ар

т 

26 1. Звук «Ж» Звучание, артикуляция, отнесение к согласным Учить определять место звука Ж в словах 

.Последовательное выделение звуков в словах. Звуковой анализ слова: ЖУК.  

27 2. Звук«Щ» Звучание, артикуляция, отнесение к согласным. Учить определять место звука Щ в словах. Звуковой 

анализ слова ЩИ. Деление слов на слоги. 
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28 3. Звук «Ч». Последовательное выделение звука Ч в словах. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным.Учить 

определять место звука Ч в словах. Выкладывание графической схемы простого предложения. 

29 4. Звук Ш» Звучание, артикуляция, отнесение к согласным. Учить определять место звука Ш в словах 

.Последовательное выделение звуков в словах. Звуковой анализ слова  УШИ.  

А
п

р
ел

ь
 

30 1. Звуки «Р, Рь» Учить определять место звуков Р. Рь в словах. Звуковой анализ слова: РАК Выкладывание графиче-

ской схемы простого предложения. Последовательное выделение звуков в словах. Звуковой анализ 

слова: УРА. 

31 2. Дифференциация звуков «С – З». Преобразование слогов (са – зa; су – зу; ста-зда, слов (коза – коса; роза – роса; Лиза – лиса) Учить 

детей дифференцировать слова со звуком «С» от слов со звуком «З» 

32 3. Дифференциация звуков «Рь-

Ль».   

Учить детей дифференцировать слова со звуком «Р» от слов со звуком «Л» Преобразование слогов (ря 

– ля, ри – ли, ре – ле). Звуковой анализ слов РОМ, ЛОМ. 

33 4. Дифференциация звуков «Сь – 

Щ». 

 Преобразование слогов (ся – ща, си – щи, се – ще). Выкладывание графической схемы простого пред-

ложения с предлогом. 

М
ай

 

34 1. Дифференциация звуков «Щ – 

Ч». 

Преобразование слогов (ща – ча, щи – чи, щу – чу). Выкладывание графической схемы простого пред-

ложения с предлогом. 

35 2. Дифференциация звуков «В – Ф». Преобразование слогов (ва – фа, во – фо, ву – фу). Звуковой анализ слов: Ваня, Фаня. Выкладывание 

графической схемы простого предложения с предлогом. 

36 3 Педагогическая диагностика детей   на конец учебного года 
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