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I. Целевой раздел 

 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

I.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога частного дошкольного образовательного 

учреждения медико-педагогического сопровождения «Академия» на 2020-2021 учебный 

год в подготовительной группе компенсирующей направленности для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

г. №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании 

программ и технологий: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. 

Шевченко. –Кн.1.- М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. 

Шевченко. –Кн.2.- М.: Школьная Пресса, 2005.  

Программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного.  

В целевом разделе освещены цели, задачи и принципы формирования Программы. В 

данном разделе также предложена система  диагностики индивидуального развития детей. 

Содержательный раздел включает модель коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития от 6 до 7 лет, а также содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в группе.  

Организационный раздел содержит информацию об оснащении предметно-

пространственной развивающей среды в группе и кабинете учителя-дефектолога, 

распорядок дня и циклограмму образовательно-коррекционной  деятельности учителя-

дефектолога. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете учителя-дефектолога и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 



В Программе прописан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые методические пособия. 

 
 

 

 

 

1.1.1  Цели и задачи   Программы 

     

 Цель Программы:  
    - построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 6 до 7 лет,  
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
интеллектуального развития.

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
-   осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии 
воспитанников;
-   обеспечение познавательного, речевого развития детей;
-  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников;
- развитие   познавательной   активности,   любознательности,   стремления   к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  
-   пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.

Одной  из  основных  задач  Программы,  обусловленной  спецификой  контингента

обучающихся, является овладение детьми с ЗПР самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, с развитием познавательных 

способностей, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования ( далее - индивидуализация 

образования); 

    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

   сотрудничество Организации с семьёй;  

   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства;  

   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  



   учёт этнокультурной ситуации развития детей.    

 

Основными принципами коррекционной дошкольной педагогики являются:  
 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка;  
 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития применительно 

к воспитанию и обучению детей с отклонениями;  
 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 
характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;  

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 
обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 
«вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка;  
 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

   Личностно – ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений. 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 4  до 5 лет 
 

 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитываются  характеристика возрастных особенностей 

развития  воспитанников, с учетом которых строится организация  воспитательно-

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

   Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет соответствуют описанию, 

представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 

до 5 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 –стр.36-38; 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 
являются умственно отсталыми. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 5 лет с задержкой 

психического развития: 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

 

 

 

 

 



Характеристики особенностей речевого развития детей среднего  (4-5 лет) 

дошкольного возраста. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.: Издательство «Просвещение», 2008. стр 68-81. 

Группы посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 1, 2 и 3 уровней речевого 

развития). 

 

Общая характеристика детей с первым  уровнем речевого развития  

1. Активный словарь в зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, лепетных 

слов и лишь небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако понимание речи вне ситуации весьма 

ограниченно. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 

сформирована. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и 

наречий. 

2. Происходит некоторое обогащение речи за счет использования отдельных форм 

словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы по временам, однако эти попытки чаще всего оказываются неудачными. 

3. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется пассивный и активный словарь, возникает 

понимание некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко обнаруживается 

неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей преобладают 

существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании простых предлогов и почти не используются в речи более 

сложные предлоги. 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка – ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. Отмечаются 

большие затруднения, а часто и полное неумение распространять предложения и строить 

сложные предложения (сочиненные и подчиненные) . 

4. У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

нетвердое овладение многими грамматическими формами. Это особенно проявляется при 

чтении учебных и художественных текстов. В письме и чтении возникает много ошибок 

специфического характера, стоящих в прямой зависимости от уровня развития речи. 



1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  ФГОС ДО раздела 

IV, 4.6 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

4 – 5  

лет 

Формирование элементарных математических представлений:  

-Различает, из каких частей составлена группа предметов;  

-Умеет считать до 5 (количественный счет), пользуясь правильными приемами 

счета, отвечать на вопрос: «Сколько всего?»;  

-Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп;  

-Умеет сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая 

предмет;  

-Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения;  

-Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;  

- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

 -Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу; 

- Определяет части суток. Знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» . 

Ознакомление с предметным окружением:  

-Может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности, и о 

материалах, из которых сделаны предметы;  

-Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта . 

Ознакомление с социальным миром: 

-Различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход);  

-Имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;  

-Имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; их 

атрибутами и людьми, работающими в них;  

- Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии;  

-Знает название родного города; 

- Знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: 

парки, театры, набережная и др.; 

-Узнает государственный флаг среди других;  



-Уважительно относится к государственным символам ; 

-Знает правила поведения во время звучания государственного гимна; 

-Знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника 

отечества, Международный женский день, Масленица.  

Ознакомление с миром природы: 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

-Называет диких животных и их жилища;  

-Называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;  

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 

3-4 вида деревьев;  

- Называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;  

- Называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные 

особенности;  

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;  

-Называет приметы времен года. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

-Применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов;  

-Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

4 – 5  

лет 

Развитие речи:  

-Употребляет в речи существительные с обобщающим значением; 

-Согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги; 

-Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных;  

- По образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о 

содержании сюжетной картинки;  

- Умеет поддерживать диалог с взрослыми и сверстниками  

Приобщение к художественной литературе: 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку ; 

-Умеет пересказать сказку по образцу взрослого ; 

- Проявляет интерес к книгам книжного уголка  

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок . 

 

 

 

 

 



 

1.3.  Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 

оценка проводится воспитателями в каждой группе в рамках педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется 

педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может 

дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с 

родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог осуществляют специальное обследование 

обучающихся с ЗПР.          
 Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 

развития ребёнка ЧДОУ МПС «Академия» (далее - Карта), форма которой определена 

локальным актом «Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования групп компенсирующей направленности для обучающихся 4 – 5 лет с 

задержкой психического развития (ЗПР) Частного  дошкольного образовательного 

учреждения медико-педагогического сопровождения  «Академия».  В карте отражаются 

результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в 

ЧДОУ по учебным годам.  

 Педагогическая диагностика по реализации программы «Цветик-семицветик» 

Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. проводится педагогом – психологом.  
 Карты хранятся в бумажном (или электронном) виде в течение всего времени 

пребывания ребенка в ЧДОУ. При переходе в другую возрастную группу Карта передается 

вместе с ребенком.  

 Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 2 раза в год: (в сентябре:1-2 неделя и в мае:3-4 неделя). 
 У воспитанников с 4-5 лет - оценка эффективности педагогических воздействий 

проводится по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  
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II. Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

 

 

      2.2   Образовательная область « Познавательное  развитие»  

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о  

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.85-124 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 
планирование занятий/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

89-90 

-Формирование элементарных математических представлений 94-95 

-Ознакомление с предметным окружением 101 

-Ознакомление с миром природы 104-106 

-Ознакомление с социальным миром 110-111 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Небыкова, О.Н. Батова И.С. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой Средняя группа (от 4-5 

лет) - Волгоград: Учитель, 2017г.  

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

Познавательно - исследовательская  

деятельность. М -:Мозаика-Синтез, 

2016 

 Познавательно - исследовательская 

деятельность Всего - 18 тем. (стр.9-75) 

1) Наоборот, стр.9  

2) Большой– маленький- стр. 12 

3) Превращение - стр.14 

4) Схема превращения, стр.-17  

5) Твердое – жидкое- стр.22  

6) Жидкое твердое –стр.26  

7) Испарение – стр.31 

8) Стирка и глажение белья-стр.39  

9) Лед – вода- стр.18 

10) Лед – вода – пар- стр.45  

11) Снегурочка –стр.24  

12) Свойства веществ- стр.53  

13) Воздух и его свойства –стр.61  

14) Воздух вокруг нас – стр.63 

15) Термометр- стр.68  

16) Плавание тел. Изготовление 

корабля –стр.66  

17) Нагревание проволоки- стр.70  

18) Письмо к дракону- стр.74 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа.  (4-5 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016                                      

Конспекты занятий  

«Формирование элементарных 

математических представлений»    

из расчета  1 в неделю, 4 в месяц, 36 

в год 

Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3- 

стр.13; №4- стр.14;  

Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; 

№3- стр.18; №4- стр.19; 

Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; 

№3- стр.24; №4- стр.25;  

Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; 

№3- стр.31; №4- стр.32;  

Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34; 

№3- стр.35; №4- стр.36; 

Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; 

№3- стр.40; №4- стр.42;  

Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3- 

стр.45; №4- стр.46;  

Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; 

№3- стр.50; №4 –стр.51; 

Май: №1 (повторение)- стр.48; №2 

(повторение)- стр.49; №3 

(повторение) –стр.50.; №4 

(повторение)- стр. 51. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика - Синтез, 2016  

Дидактические игры (Формирование 

элементарных математических 

представлений).                      (стр.135- 

140) 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» из расчёта 0,5 в неделю,  

2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.28;  №2- стр.30;  

Октябрь: №3-стр. 33;  №4 -стр. 36;  

Ноябрь: №5- стр.38;  №6-стр.41;  

Декабрь:№7- стр.43;  №8- стр.45;  

Январь:№9- стр.48;  №10- стр.50;  

Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54;  

Март: №13- стр.57; №14- стр.59;  

Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66,  

Май: №17,18- стр.66 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду» Средняя  

группа (4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 

М., 2016.  

Наблюдения (стр.47-55) 



Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением(4-5 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Конспекты «Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром» из расчета  0,5 

в неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: №1-стр.18;  №2- стр.19; 

 Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 

Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27;  

Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31;  

Январь: №9- стр.33; №10- стр.34;  

Февраль: №11- стр.36; №12- 

стр.37; 

Март: №13- стр.40; №14- стр.41;  

Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46;  

Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49 

Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (4-5 года) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016  

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир)  (стр.128- 131). 

 

 

2.3.   Образовательная область «Речевое   развитие»  
  

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под 

общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2007. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.  

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие речи 

 

 

118-

119 

 

- Приобщение к художественной литературе 124  

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей 



 Развитие речи 

 

К.Е. Бухарина 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР, - М.: 

Владос, 2017 г. 

Конспекты «Развитие речи» из расчета                    

1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.9; № 2- стр.11; № 3- 

стр.13; № 4- стр.14;  

Октябрь: № 1- стр.14; № 2- стр.17; № 3- 

стр.18; № 4- стр.20; 

Ноябрь: № 1- стр.20; № 2- стр.22; № 3- 

стр.24; № 4- стр.26; 

Декабрь: №  1- стр.26; № 2- стр.29; № 3- 

стр.33;№ 4- стр.44; 

Январь: № 1- стр.36; № 2- стр.40; № 3- 

стр.40; № 4- стр.48; 

Февраль: № 1- стр.52; №2- стр.52; № 3- 

стр.55; № 4- стр.59; 

Март: №1 -стр.72; № 2- стр.64; № 3- 

стр.68; № 4- стр.75; 

Апрель: №1- стр.80; № 2- стр.84; № 3- 

стр.88; № 4- стр.92; 

Май: № 1- стр.96; № 2- стр.100; № 3- 

стр.104; №4- стр.108 

Губанова Н.Ф.  

«Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа 

(4-5 лет).-  М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Дидактические игры (развитие 

речи), стр.131-135 

 Развитие 

речевого 

восприятия 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва 

Фонематика. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4-5 лет.- М. Мозаика-

Синтез , 2010 г. 

Конспекты «Фонематика» из расчета                    

1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.8; № 2- стр.8; № 3- 

стр.9; № 4- стр.9;  

Октябрь: № 1- стр.11; № 2- стр.12; № 3- 

стр.14; № 4- стр.16; 

Ноябрь: № 1- стр.18; № 2- стр.19; № 3- 

стр.21; № 4- стр.23; 

Декабрь: №  1- стр.24; № 2- стр.28; № 3- 

стр.30 , № 4- стр.32; 

Январь: № 1- стр.34; № 2- стр.36; № 3- 

стр.37; № 4- стр.39; 

Февраль: № 1- стр.40; №2- стр.42; № 3- 

стр.43; № 4- стр.45; 

Март: №1 -стр.48; № 2- стр.50; № 3- 

стр.52; № 4- стр.54; 

Апрель: №1- стр.56; № 2- стр.58; № 3- 

стр.60; № 4- стр.62; 

Май: № 1- стр.64; № 2- стр.66; № 3- 

стр.68; №4- стр.70 

 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Чтение художественной 

литературы                          

(стр. 7- 308) 



Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (4-5 

лет) М: Мозаика –Синтез, 

2016 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения детей 

с ЗПР, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

 

ОО «Познавательное  развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 Ознакомление 

 с миром природы  

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-

Индивидуальная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем, 

индивидуальная 

работа 

 Условия для формирования 

элементарных математических 

представлений: 

-Наборы счетного материала;  

-набор геометрических фигур для 

группировки;  

-цветные счетные палочки;  

-мозаики разные, кубики;  

-набор карточек с изображением 

количества предметов;  

 

-Условия для развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

-Демонстрационный материал 

разных видов минералов;  

-демонстрационный материал для 

опытнической деятельности 

-Условия для ознакомления с 

предметным окружением и 

социальным миром 

-Предметные картинки « 

Общественный транспорт» 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход);  

-предметные картинки профессии;  

-пазлы 

 

-Условия для ознакомления с 

миром природы 

-Календарь природы;  

-часы;  

-Дидактические игры по 

экологическому воспитанию детей  

 -коллекции природного 

материала(шишки, ракушки, 



камушки и др);  

-комнатные растения( фиалка, 

каланхоэ, спатифилиум, 

аспидистра, бегония); предметы 

ухода за ними;  

-подбор художественной  

литературы   

-Раскраски: « Дикие животные», 

«Птицы» 

-Предметные картинки - овощи, 

фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые, животные, деревья, 

грибы, цветы;  

-наборы овощей и фруктов;  

-наборы диких и домашних 

животных, насекомых, 

пресмыкающихся;  

-Макеты « Аквариум», « 

Огород»»,  

-«Сезонная кукла» 

ОО « Речевое  развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

(развитие речи) 

 

-

Образовательная  

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

-

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

-Групповая 

-Подгрупповая 

-Индивидуальная 

Словесные: 

речевое 

упражнение, 

игровая 

ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация 

общения, чтение, 

беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых), 

рассказ 

воспитателя, 

диалог, 

разучивание 

стихов  

Наглядные: 

Рассматривание 

картины, объекта 

Практические: 

игра- 

драматизация, 

имитационные 

упражнения, 

дидактическая 

игра. 

Условия для речевого развития:  

Предметные картинки с 

изображением одежды, обуви, 

диких и домашних животных и их 

детенышей, мебели, игрушек, 

явлений природы;  

Д/игра «Собираемся на прогулку; 

«Найди пару» «Что здесь лишнее»  

Предметные картинки « 

Профессии», картотека пословиц и 

поговорок;  

картотека пальчиковых игр,  

картинки « Профессии»;  

пазлы для составления сказок,  

сюжетные кубики  

Дид. игры  

Условия для приобщения к 

художественной литературе  

Художественная литература 

(произведения фольклора, сказки 

русские народные и зарубежные, 

произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.    Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации  (ФГОС ДО, п.2.11.2). 

 
     В ЧДОУ МПС «Академия» созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с задержкой психического развития: 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка с ОВЗ; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному 

принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 

динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать 

его не с другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне 

развития. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога: создание условий 

для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

задержкой психического развития и формирование его позитивно-личностных качеств.  

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития.  

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.  



 Формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

 Формировать у ребенка с ЗПР способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к 

учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье.  

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Направления работы Формы работы Периодичность поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми:  

-Проведение коррекционно-

развивающей 

непосредственно-

образовательной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомлению с 

окружающим социальным 

миром, обеспечивающей 

усвоение программного 

материала.  

-Проведение индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии со структурой 

нарушения 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная область 

«Познавательное 

развитие») 

Взаимодействие с семьей - Групповые родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 



Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - 

ежедневно. Занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе 

диагностики с учетом актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед 

осуществляет в режимные моменты. Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с 

учителем-дефектологом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, родителями (законными 

представителями). 

 

Направления работы Формы работы Периодичность 

поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми:  

- развитие словаря;  

- формирование и совершенствование 

грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа; 

 - развитие просодической стороны 

речи; 

 - коррекция произносительной 

стороны речи;  

- работа над слоговой структурой 

слова;  

- совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза; 

 - обучение элементам грамоты; 

 - развитие связной речи и речевого 

общения. 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная 

область «Речевое 

развитие») 

Взаимодействие с семьей - Групповые 

родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Методическое обеспечение Программы 

 ОО Автор, название 

№ Средняя  группа (4-5 лет) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

3.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(4-5лет).Средняя группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

4. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду(4-5 лет)»Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

5.Небыкова О.Н., Батова И.С.«Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе « 

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

М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-

Волгоград:Учитель, 2018г 

6.И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Средняя группа» 

(Мозаика-синтез), 2016г 

7.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности(4-5 лет) 

Средняя  группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2016г 

8.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду(4-5 лет)Средняя .группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 
2. Речевое развитие 1. К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с 

ОНР и ЗПР, - М.: Владос, 2017 г. 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5  лет 

-М: Мозаика- Синтез, 2016г 



3. Н.Ф.Губанова«Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя  группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2016г 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Оснащение кабинета: 
Зеркало настенное (50  100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы; 

Шкаф для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские. 

 

2. Перечень оборудования: 

1) Мяч мягкий Д-25 см. 

2) Мяч мягкий Д-15 см. 

3) Мяч мягкий Д-8 см. 

4) Пособие «Дятел» 

5) Мольберт настольный 

6) Пирамидка 

7) Кукла  

8) Матрёшка 5 част. 

9) Матрёшка 3 част. 

10) Корзина большая  

11) Корзина малая 

12) Цель вертикальная 

13) Набор животных «В мире насекомых» 

14) Набор «В деревне» 

15) Набор «Зоопарк» 

16) Конструктор деревянный «Цветной» 

17) Конструктор «Цветной городок» 

18) Настольная игра «Собери пуговицы» 

19) Дидактическая игра «Читаем и составляем предложения» 

20) Дидактическая игра «Делим слова на слоги» 

21) Дидактическая игра «Собери пословицы» 

22) Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» 

О.С. Яцель 

23) Настольная игра «Профессии» 

24) Игра-вкладыш «Ёлочка» 

25) Пазлы деревянные «Животные» (взрослый-детёныш-где живёт) 

26) З.Т. Бобылёва «Игры с парными карточками» звуки Ш,Ж,Ч,Щ 

27) В.В. Коноваленко «Количественные числительные» д/и для 5-7 лет 

28) Демонстрационный материал: 

- Снегопад 

- Зимний праздник. Новый год. 

- Осень в городе 

- Осень в огороде 

-Лето в городе 

- Лето в деревне 

- Лето в лесу 

- Осенний праздник «День знаний» 

29) Лото «Первые предметы» «Домашние животные» «Для малышей» «Транспорт» 



30) Машина грузовая 

31) Трактор 

32) Машина легковая ДПС 

33) Набор овощей 

34) Набор фруктов 

35) Комодик деревянный«Фигуры» №3 

36) Шнуровка 

37) Лото «Азбука» для самых маленьких 

38) Набор «Домашние животные» 

39) Пазлы деревянные «Алфавит» 

40) Набор «Живоные жарких стран» 

41) Набор «Насекомые» 

42) Набор «33 буквы», деревянные, неокрашенные 

43) Панно деревянное «Огород» 

44) Набор деревянный «Печатные и прописные буквы» 

45) Д/и «Ищем предметы» 

46) Д/и «Времена года» 

47) Д/и «Какие бывают профессии» 

48) Набор деревянный «Составляем слова из слогов» 

49) Набор мебели «Спальня» 

50) Набор кукол «Семья» 

51) Набор карточек со сменой гласных по методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

52) Набор карточек со сменой согласных по методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

53) Пособие для логопедов «Ритмы. Слоги» Книга 1, часть 1. По методике Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

54) Пособие для логопедов «Ритмы. Слоги» Книга 1, часть 2. По методике Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

55) Пособие для логопедов «Слова» По методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

56) Пособие для логопедов «От слова к фразе» Книга 1, 2, 3. По методике Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

 

3. Педагогическая документация: 

 Карты развития на каждого ребенка; 

 Годовой план работы; 

 Список детей группы компенсирующей направленности; 

 Расписание занятий; 

 Конспекты фронтальных занятий; 

 Планы индивидуально-подгрупповых занятий; 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

 Отчет о результатах работы; 

 Паспорт кабинета 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Примерное перспективно - тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

1.  Игрушки 

2.  Фрукты  

3.  Овощи  



4.  Фрукты – овощи 

5.  Осень 

6.  Деревья. Лес  

7.  Перелетные птицы  

8.  Дикие животные и их детеныши  

9.  Домашние животные и их детеныши  

10.  Дифференциация понятий «домашние» и «дикие» животные  

11.  Домашние птицы и их птенцы  

12.  Дифференциация понятий «животные» и «птицы» 

13.  Одежда  

14.  Головные уборы 

15.  Обувь  

16.  Семья 

17.  Квартира. Мебель 

18.  Зима 

19.  Праздник Новый год 

20.  Зимующие птицы 

21.  Дифференциация понятий «дикие» и «домашние» птицы  

22.  Профессии. Инструменты 

23.  Весна. 8 марта 

24.  Продукты питания  

25.  Посуда  

26.  Насекомые 

27.  Цветы  

28.  Лето 

29.  Времена года 

 

3.4. Учебный план 

Виды занятий 
Средняя группа 

 (4-5 л.) 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

1/4/36 

0,5/2/18 

 

3.5   График работы учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 12.00 

Вторник 8.00 – 12.00 

Среда 

Консультирование родителей (индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей) 

14.00 - 18.00 



Четверг 8.00 – 12.00 

Пятница 8.00 – 12.00 

 

3.6. Циклограмма образовательной коррекционной деятельности учителя-

дефектолога 

 

Дни недели Время Содержание деятельности 

 

 

Пн., вт, чт, 

пт. 

8.00 – 8.25 

8.30 – 8.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.15 – 10.40 

10.45 – 11.10 

11.10 – 11.35 

11.35 – 12.00 

Индивидуальное коррекционное занятие №1 

Индивидуальное коррекционное занятие №2 

Подгрупповое коррекционное занятие №1 

Подгрупповое коррекционное занятие №2 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №3 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №4 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №5 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №6 

 

Ср. 

14.00-15.00 

 

 

 

15.00-16.00 

16.00-18.00 

 

Консультация для воспитателей группы. 

Согласование плана работы на текущую неделю. 

Организационная деятельность (заполнение 

документации, подготовка к занятиям, обзор  

методической литературы) 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Родительский час: индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность в присутствии родителей, 

индивидуальные консультации по запросам родителей. 
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