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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

содержания примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева)  и  

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» 

(автора Н.В.Нищевой) и предусмотрена  для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от  3 до 4 лет. 

В основу рабочей программы  положены следующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие дошкольное образование: 

- федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в              

Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в дошкольных образовательных организациях (Сан ПиН 

2.4.1. 3049-13, № 26 от 15.05.2013 года); 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя  (утвержден приказом 

комитета образования  администрации  города  Ставрополя  от 01.10.2015г. № 

787-ОД); 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя, 

(согласована с руководителем комитета  образования  администрации  города 

Ставрополя  30.08.2016). 

 

1.1.1. Цель рабочей программы  

  Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 
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непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

 

1.1.2. Приоритетные задачи реализации: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует  себя защищенным и 
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии с 
возрастными особенностями и образовательными потребностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способности и потребности открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности  и культурных 
практиках, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, организация содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов,  прав свободного человека, воспитание 

в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе социокультурных ценностей и идеалов и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, речевым и физиологическим 

особенностям детей, объединение воспитательно-оздоровительных и 
коррекционных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества, установление партнёрских 

взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- обеспечение преемственности целей и задач, методов и содержания 
образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.   

 
1.1.3. Программные задачи по образовательным областям  

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

  Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 
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 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

  Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

  Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.  

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
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 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 
Образовательная область "Речевое развитие" 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  
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 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 
моторику и умения использовать инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, 
их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,  

 стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

 
1.1.4. Возрастные особенности детей  3-4  лет 

1.Физическое   развитие 

        Трехлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными 

движениями (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами). Имеет   интерес  
к выполнению движений  образцу по образцу, однако ему сложно  соизмерять    

свои  возможности с выполняемым заданием. 

 Крупная моторика характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  
четырем  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке; трижды  ударить мяч  об  пол  и поймать   его  двумя  руками;  

перекладывает  по  одному  мелкие  предметы с  поверхности  стола  в  
небольшую  коробку. 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  хотя  дети  по-прежнему  в значительной  мере ориентируются 

на  оценку  воспитателя. 
Ребенок данного возраста   владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками   (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом;  аккуратно  

пользуется  туалетом, носовым  платком;  при  приеме  пищи правильно 
использует  ложку, салфетку; может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

2.Социально - коммуникативное  развитие 
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К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: проявляет интерес испытывает доверие к другому человеку, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 
др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). Фундаментальной   характеристикой  ребенка трех лет является 

стремление к  самостоятельности («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Несмотря на 
это, взаимодействие и общение детей четвертого года жизни по-прежнему  

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей трехлетнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжетом игры является  

цепочка из двух  действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К  
четырем  годам дети могут объединяться в игре по 2-3 человека.  Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, но  

по ходу игры дети могут её изменять. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

3. Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативное,  инициируется  взрослым, 
неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  
взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  
характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 

4. Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители.   Формируются  
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качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов: в   практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов,   их  назначение,  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  
«самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы,   ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Память  и  

внимание  ребенка  носят  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  
просьбе  взрослого трехлетний  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  

и  5-6  названий  предметов.  К  четырем   годам  способен  запомнить  отрывки  

из  любимых  произведений. Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  
наиболее  яркий  признак  предмета,  и,   ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  из  2-3 частей  по  образцу   и  по  замыслу.  
5. Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны. Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 
развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  

  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  

не  работают  с  ножницами, делают аппликации   из  готовых геометрических  
фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4    

частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под   музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками,   перевоплощается  в   зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.   
под  плясовую или другую   мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки 

игры   на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  В этом возрасте закладываются  основы  для  развития  
музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 
дошкольного образования     планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования к целевым ориентирам  с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (образовательных  траекторий  
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развития)  детей,  а также особенностей развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

завершения  уровня   дошкольного образования.   

     Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

предлагаются следующие целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении,    познавательно-исследовательской        

деятельности),  способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к 

разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   

чувством собственного достоинства;  активно  взаимодействует  со    
сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.   

 ребенок способен    договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты социально 

приемлемыми способами; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  прежде  всего,  в  игре; 

 ребёнок  владеет   разными формами и видами игровой деятельности, 
различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчинять 

правилам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 
ее  для  выражения    мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  

у  ребёнка  складываются   предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными  движениями,  может  контролировать  свои    

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным 

нормам  поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во 

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

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, обладает  начальными  

знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  

живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории. 

Планируемые результаты освоения программы детей четвёртого жизни. 

К четырём годам: 
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 Ребёнок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает 

в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую 

и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживают героям.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм.  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой).  

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию и материалами. В совместной с педагогом 
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познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу 

за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

  
1.2.1. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 
используется для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными потребностями и 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 
- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 
детства. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет оценивать динамику актуального профиля развития дошкольника с 
тяжелыми нарушениями речи, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

-учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждой образовательной 

области; 
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- рассматривает весь период развития ребенка  до выпуска в школу как единый 

процесс; 

- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 
использует их в качестве основания для сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 Основными методами педагогической диагностики является наблюдение 

за поведением ребенка в ходе режимных моментов, на занятиях, игровых 
ситуациях и анализ продуктов детской деятельности 

 Результатом педагогического мониторинга является проектирование 

педагогами и специалистами  индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников группы, заполнение сводного листа, подготовка аналитической 

справки на основании заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии и ППк ДОУ. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Игра как особое пространство развития ребёнка  

четвёртого года жизни.  
Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 
игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются 

с учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

  Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 
игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 
капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 

действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 
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элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 
атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 

жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование 

развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 

кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 
использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 
машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 
игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули  

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 
желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 
несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 
зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

(«Зайчик испугался волка и убежал»).  
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем 

в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  
Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 
котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 
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неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 
бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 
собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 

(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 

(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 
действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 
бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 
ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек).  
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 
«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу 

или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 

пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 
пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу 

с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 
пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 
бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 
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создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 
четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы 1  (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по 
сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные предметы 
геометрическими фигурами. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 
детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 
действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в 

их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 
детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, 

о радостных семейных событиях. 
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Перспективный план работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по разделу «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений» во второй  младшей группе  на 2020-2021г. (см. 

приложение 1) 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 
не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 
растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

 
Перспективный план работы по образовательной области                                                     

«Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                      

по разделу «Развиваем ценностное отношение к труду»  

для детей с ТНР во 2 младшей группе на 2020-2021гг.  (см. приложение2) 

Перспективный план работы по образовательной области                                                      

«Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                        

по разделу» «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

для детей с ТНР во  младшей группе на 2020-2021гг.  (см. приложение3) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия.  
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  
 

Перспективный план образовательной деятельности по развитию 

сенсорной культуры  для детей с ТНР во второй младшей группе на 2020-

2021 учебный год(см. приложение 4)   
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 
взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 
воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

 

Ребенок открывает мир природы   
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  



19 

 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок).  
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 
исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком.  

 

Перспективный план образовательной деятельности  

 «Формирование первичных представлений о себе, других людях. Ребёнок 

открывает мир природы»   для детей с ТНР  во 2  младшей  группе  

на 2020-2021 учебный год(см. приложение 5) 

 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 
получения какого-либо «образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 
ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 
свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Перспективный план непосредственно образовательной деятельности по 

разделу «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

образовательной области «Познавательное развитие» во 2 младшей 

группе для детей с ТНР     на 2020-2021 учебный год (см. приложение 6) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
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Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его 

зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  Освоение способа словообразования на основе имитации 
звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря.  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 
их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 
и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 
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– а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-

р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 
слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 

и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки 

и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
 

Перспективный план работы в режимных моментах по образовательной 

области «Речевое развитие» в младшей группе для детей с ТНР (см. 

приложение7) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 
живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 
жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 
Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 
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разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм.  
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 
линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 
деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 
колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 
использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 
мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 
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Перспективный план образовательной деятельности «Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества»  (раздел 

«Аппликация/ Лепка») 

во второй  младшей группе для детей с ТНР  

 на 2020 – 2021 год  (см. приложение 8) 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности «Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества  (раздел 

«Конструирование»)»  

во второй младшей группе для детей с ТНР (3-4 года) 

 на 2020 – 2021 год (см. приложение 9)   
 

Художественная литература  

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 
удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 
ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление 

в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 
слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 
персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Перспективный план образовательной деятельности  «Чтение  

художественной литературы» во второй младшей группе  для детей с 

ТНР на 2020 – 2021 год  (см. приложение 10) 

 

Музыка  

Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 
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    Перспективный план образовательной деятельности  «Музыка»  во 

второй младшей группе  для детей с ТНР на 2020 – 2021 год (см. 

приложение 11) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 
переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

 
 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 
по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления.  
Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 
руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 
трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

программы, в том числе культурных практик 

2.2.1. Модель образовательного процесса 

 

Образова
тельные 

области 

Сквозные 
механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные  
виды  деятельности 

Примеры форм организации 
деятельности 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 
 

 

 

игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, настольно-печатные, 
подвижные, народные). Творческие 

(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, музыкальные, 
конструктивные), культурные 

практики, проектная деятельность,  

досуги, развлечения 

Трудовая индивидуальные и подгрупповые 

поручения, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой труд 

совместный с педагогом   

Познават

ельное 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

беседы, коммуникативные ситуации,  
наблюдения за объектами природы 

наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры, культурные 

практики, проектная деятельность 

Конструирование утренняя гимнастика, подвижные игры 

с правилами ( в том числе народные), 

игровые упражнения, динамические 

паузы, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и др. 
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Физичес

кое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Двигательная рассказы, беседы, чтение. 

разучивание, инсценирование 

произведений, настольно-печатные 

игры. ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские 

и театрализованные  игры,  речевые 

тренинги. различные виды театра 

(теневой. пальчиковый. бибабо и пр.) 

Речевое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно
-

исследователь

ская 
деятельность 

Коммуникативная общение со сверстниками и 

взрослыми в разных видах 

деятельности;  речевое творчество; 
культурные практики;формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 
грамоте 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

знакомство с книжной   культурой,   

детской литературой; 

понимание  на  слух  текстов  

различных  жанров 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Изобразительная 

 

изобразительное творчество, 
вернисажи детского творчества, НОД 

совместное с педагогом 

 

Музыкальная 

 

слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в музыкальном 

зале  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры, импровизации 

 

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра : совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта: данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская: творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная: форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность: носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.2.2. Комплексные формы организации детской деятельности: 

- тематические дни: 

Месяц  Тематика мероприятия  

2 неделя сентябрь  «День игры» 

2 неделя октября «Осень, осень, в гости просим»  

3 неделя октября «Что нам осень принесла» 

2 неделя ноября «Синичкин день» 

4 неделя ноября «День матери»  

1 неделя декабря  «Зимушка-зима»  

3 неделя января «День зимних забав» 

4 неделя февраля «Папу поздравляют малыши» 

1 неделя марта  «Пришла весна»  

3 неделя марта  «В гостях у сказки» 

1 неделя апреля «Растём здоровыми»  

4 неделя апреля «Вода-водица»  

 

2.2.3. Методы обучения 

 Для решения образовательных задач программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения на основе 

системно-деятельностного подхода к организации детской деятельности. 

 Формы организации образовательной деятельности при использовании 
данных методов разнообразны: занятие, дидактическая игра,  наблюдение         

(распознающее, длительное, сравнительное,  дедуктивное, наблюдение 

изнутри), экспериментирование и др.  
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 Решение образовательных задач рабочей программы осуществляется в 

игровой деятельности. Игра является одновременно ведущей деятельностью и 

основной формой образовательной деятельности с воспитанниками  младшей 
группы. 

Для обеспечения поддержки  игровой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений и образовательных потребностей детей 3-4 лет; 

- поддержка самостоятельного характера игр, потребности  детей отражать в  
игровых сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнёра; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательны мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет всего 

многообразия детских игр и пр. 

 
 2.2.4. Педагогические условия поддержки детской инициативы в  

развитии по образовательным областям программы  воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи в сквозных механизмах развития  

 обеспечение использования собственных действий,  в том числе  

         «ручных», дающих возможность накопления чувственного опыта; 

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное  
          использование слов, обозначающих изучаемое  понятие, явление     

          окружающей среды; 

 использование разнообразного дидактического материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком  действий с 

различными предметами, величинами, материалами; 

 организация обучения детей, предполагающая использование ими 
совместных действий в освоении различных понятий.  

          Для этого на занятиях формируются  микрогруппы по 3-4 человека, 

          что активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организация разнообразных форм взаимодействия  «педагог-дети»,    

    «дети-дети», «родители-педагог»; 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность  самостоятельного накопления чувственного  

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается  в 

организации  ситуаций для познания детьми отношений между 
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предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 
самостоятельной  деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает     

    положительный эмоциональный фон  для проведения обучения,   
    способствует возникновению  познавательного  интереса; 

 построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 
ребенка; 

 учет  уровня актуального развития (УАР), который  характеризуется тем, 

какие задания ребенок может  выполнить  самостоятельно; 

 проектирование  зоны  ближайшего развития» (ЗБР), которая указывает   

          на то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он   

          справляется с небольшой  помощью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников по 

реализации содержания рабочей программы является создание содружества 

"родители-дети-педагоги", в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

2.3.1.Примерное содержание общения с родителями 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка  
 в младшей группе 

Месяц Тема консультации  

Сентябрь  «Культурно-гигиенические навыки детей 3-4 лет». 

«Личная гигиена дошкольника». 

«Почему карапуз не хочет есть» 

«Роль семьи в воспитании детей!»  

«Опасность открытых окон» . 

Октябрь  «Хвалить или ругать»,  

«Памятка по адаптации ребёнка к д/с» 
 «Одежда детей в  группе и на улице» 

«Дорожная азбука для детей» 
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Ноябрь «Кое-что о капризах» 
«Кризис 3 лет» 

«Роль игры и игрушки в жизни ребёнка». 
«Безопасность ребёнка в быту»                                                                             

«Игры для здоровья»  

Декабрь «20 способов утихомирить разбушевавшегося ребёнка» 

 «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

 Предновогодние советы родителям «Зимние игры и 

развлечения» 
 «Весёлый праздник новый год». 

Январь  «Воспитываем маленького читателя» 

«Родительский авторитет» 

«Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты» 

 «Пожарная безопасность» 
«Азбука здоровья» 

Февраль  «Какие сказки читать детям» 

«Почему дети разные»  

 «Прогулки и их значение для ребенка» 
«Роль отца в семейном воспитании» 

Март «Прогулки и их значение»         

 «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста». 

«Правила безопасности для детей на дорогах» 
«Гендерное воспитание в семье» 

Апрель «Особенности развития речи ребенка». 

 «Воспитание ребенка начинается в семье»                                             

«Дети и родители: мы разговариваем» 

«Нужен ли ребёнку дневной сон» 

Май «Раз песчинка, два песчинка. Игры с песком» 
«Так ли важно рисование в жизни ребенка» 

«Газета для любознательных родителей» 

 «Летние рекомендации» 

 

2.3.2.Перспективный план взаимодействия с родителями 

в младшей группе  на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Коллективные 

формы работы 

   Родительское собрание:  «Добро 

пожаловать. Трёхлетки. Какие 

они». Цель: настроить  родителей к 

активной, совместной и 
педагогически правильной работе 

Воспитатели, 
родители 
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по проведению хорошей адаптации 
детей к новой группе, 
воспитателям. 

Консультации  

для родителей 

«Культурно-гигиенические навыки 
детей 3-4 лет». 

«Личная гигиена дошкольника». 

«Почему карапуз не хочет есть» 

«Роль семьи в воспитании детей!»  

«Опасность открытых окон»  

Воспитатели, 
родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического 
материала. «Режим дня»,  «Наша 

непосредственно образовательная 

деятельность»   «Объявления» и т. 
д. 

Уголок здоровья: «Режим дня – 
это важно». 

Экологическая страничка: 

«Знакомство с месяцем  Сентябрь» 

 Приметы сентября. 

 

Воспитатели, 
логопед. 

Индивидуальные 

формы работы  

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей. 

Цель: распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.  

«Формируем навыки 

самообслуживания». 

Цель: оказать практическую 
помощь в формировании навыков 
самообслуживания у  детей. 

 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Участие в выставке поделок из 

природного материала «Осень 
Ставрополья» 

Привлечение родителей к созданию 

развивающей среды группы. 
Совместная подготовка к учебному 

году. Цель: включение родителей в 

Воспитатели, 
родители 
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совместную деятельность.  

 

 

Октябрь 

Мероприятия         Содержание  Участники  

Консультации 

для родителей 

«Хвалить или ругать»,  

«Памятка по адаптации ребёнка к 

д/с» 
 «Одежда детей в  группе и на 

улице» 

«Дорожная азбука для детей 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

 Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

октябрь; 
 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением 

природы 
 «Знакомство с месяцем октябрь» 

 «Мы любим природу!» (приметы, 

признаки осени). 
  

Воспитатели,  

Индивидуальные 

формы работы  

Беседы с родителями на 

волнующие темы. Цель: 

повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 
иной области воспитания  и 
обучения детей. 

Воспитатели, 

родители  

Участие родителей 

в жизни группы и 
ДОУ 

Подготовка к утреннику «Осенняя 

сказка»  

Воспитатели, 

родители 

 

Ноябрь 

Мероприятия         Содержание  Участники  

Консультации для 
родителей 

 
«Кое-что о капризах» 

«Кризис 3 лет» 

«Роль игры и игрушки в жизни 
ребёнка». 

«Безопасность ребёнка в быту 

Воспитатели, 
родители 
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«Игры для здоровья»   

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 
ноябрь; 

   «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 
 «Учимся наблюдать за изменением 

природы» 

 «Знакомство с месяцем Ноябрь» 

Воспитатели,  

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам. 

Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 

иной области воспитания  и 

обучения детей. 

Воспитатели, 

родители 

Участие родителей 
в жизни группы и 

ДОУ 

 Участие  родителей в совместном 
создании с детьми фотографий  и 

совместном мероприятии. «Мама – 

счастье моё!». 

Семейный конкурс поделок 
«Символ года» 

Воспитатели, 
родители 

                                          

Декабрь 

Мероприятия  

 

 

       Содержание  Участники 

 

 
Коллективные 

формы работы 

 

Родительское собрание «Играем 

вместе с детьми». 

Цель: дать родителям знания о том, 

что игра является ведущей 
деятельностью в дошкольном 

возрасте, рассказать о значении 

игры в жизни ребёнка младшего 
дошкольного возраста. 

 Воспитатели, 

родители 
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Консультации для 
родителей  

 
«20 способов утихомирить 

разбушевавшегося ребёнка» 

 «Влияние пальчиковой гимнастики 
на развитие речи детей» 

 Предновогодние советы родителям 

«Зимние игры и развлечения» 

 «Весёлый праздник новый год». 
 

Воспитатели, 
родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и 
оздоровительные мероприятия на 

декабрь; 

 «Осторожно – грипп!» 
Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
«Знакомство с месяцем Декабрь» 

 

Воспитатели,  

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей. 

Цель: оказать родителям 

своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению 
единой точки зрения по этим 
вопросам. 

Воспитатели, 

родители 

Участие родителей 

в жизни группы и 
ДОУ 

 Семейный конкурс новогодних 

фотографий «Семейный очаг»  
Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки». Подготовка к 

новогоднему утреннику. 
Изготовление атрибутов, костюмов 

к празднику. Привлечение 

родителей к праздничному 

украшению группы. 
Новогодний  утренник «Зимняя 

сказка» 

Воспитатели, 

родители 

 

                                                      Январь 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Коллективные формы Родительское собрание «Развитие Воспитатели, 
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работы речи  младших  дошкольников в 
процессе ознакомления с 

окружающим миром и природой»  

родители  

Консультации   

для родителей  

«Воспитываем маленького 

читателя» 

«Родительский авторитет» 
«Как приучить ребёнка есть овощи 

и фрукты» 

 «Пожарная безопасность» 
«Азбука здоровья» 

 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

январь; 

 Осторожно, гололедица! 
Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 
природы» 

 «Знакомство с месяцем Январь» 

 

Воспитатели,  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Фотовыставка «Как мы весело 

отдыхали и Новый год встречали!» 
(«Зимние развлечения»).   

Воспитатели, 

родители 

 
Февраль 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Консультации 

 для родителей  

«Какие сказки читать детям» 

«Почему дети разные»  

 «Прогулки и их значение для 

ребенка» 
«Роль отца в семейном 

воспитании» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

  

Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 
февраль; 

«Здоровье всему голова!», 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

Воспитатели, 

родители 
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 «Учимся наблюдать за изменением 
природы»; 

 «Знакомство с месяцем Февраль» 

Для вас родители: 

Папка - передвижка «День 

отечества» 

«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 
зимних прогулок) 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с 

папой  поиграть хочу» 
 Оформление фотогазеты 

«Самый лучший папа мой!» 

Цель: повышать авторитет пап, 

дедушек в глазах малышей. 

Воспитатели, 

родители 

 
Март 

Мероприятия  Содержание  Участники  

Консультации  

для родителей  

«Прогулки и их значение»                        

«Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

«Правила безопасности для детей 
на дорогах» 

«Гендерное воспитание в семье» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

 Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

март 
 «Профилактика плоскостопия». 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 
природы» 

«Знакомство с мартом». «Весенние 

стихи» 
«Весенние прогулки с детьми» 

Для вас родители: 

 Весенний праздник 

  22 марта Всемирный день воды 
 

Воспитатели,  
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Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ 

 Совместная подготовка к 
весеннему  празднику.  

Праздник, посвящённый 

международному женскому дню 
«Цветы для мамы» 

Воспитатели, 
родители 

 
                                                     Апрель  

 

Мероприятия  Содержание  

 

Участники  

Консультации  

для родителей  

«Особенности развития речи 

ребенка». 
 «Воспитание ребенка начинается в 

семье» «Дети и родители: мы 

разговариваем» 

«Нужен ли ребёнку дневной сон».  

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 
работы 

Размещение  методического 
материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 
март 

 «Растите малышей здоровыми. 

Закаливание водой и воздухом» 
«Следим за осанкой» 

Экологическая страничка: 

  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 
природы»; 

 «Знакомство с апрелем»    

«Весна пришла, птиц позвала!». 
Для вас родители папки - 

передвижки: 

 1 апреля день птиц; 

 День космонавтики; 
22 апреля день земли; 

 

  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Подготовка к спортивному 

празднику, разучивание с детьми 

стихов.  
Организация выставки рисунков на 

тему: «Моя любимая сказка». 

 

Воспитатели, 

родители 

 

                                                  Май 
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Мероприятия  Содержание  Участники  

Коллективные формы 
работы 

 

Итоговое родительское собрание 

в рамках проекта  «Любить 

природу – значит любить 

Родину». 

Цель: повысить уровень 
компетентности родителей в 

вопросе патриотического 

воспитания  дошкольников. 
Формировать у воспитанников и 

родителей чувство сопричастности 

к природе родного края, города.  

Воспитатели, 
родители  

Консультации  

для родителей  

«Раз песчинка, два песчинка. Игры 

с песком» 
«Так ли важно рисование в жизни 

ребенка» 

«Газета для любознательных 

родителей» 
 «Летние рекомендации» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и 
оздоровительные мероприятия на 

май 

 «Особенности гимнастики после 
сна» 

Экологическая страничка: 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
 «Знакомство с маем»  

  «Игры на природе!»  

Для вас родители:  
Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

Воспитатели, 

родители 

  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

  

Подготовка участка к летнему 

периоду. 

Воспитатели, 

родители 
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2.4.Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции речи воспитанников 
Психолого-педагогическая характеристика контингента детей с ТНР 

младшей группы                                                                                 

Планируемые результаты освоения Программы: 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования     планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования к целевым ориентирам  с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (образовательных  траекторий  

развития)  детей,  а также особенностей развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС дошкольного образования определяет целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к 

завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь 
и может выражать свои мысли и желания.  

В младшем дошкольном возрасте формируются предпосылки к 

формированию целевых ориентиров. Целевые ориентиры  в соответствии с 

Федеральным стандартом   определяются независимо от форм  реализации  
Программы,  а  также  от  её   характера и особенностей развития детей и 

организации, реализующей Программу,  и  не   являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями   детей.                                                                                                                                        

     Целевые   ориентиры  адаптированной  Основной образовательной 
программы   выступают       основаниями преемственности  дошкольного  и  

начального  общего    образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации образовательной программы настоящие   целевые ориентиры  
предполагают  формирование  у дошкольников  с ТНР предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования. Ни один 

из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры. 
Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 
онтогенеза речи, что  проявляется  уже  к трехлетнему возрасту. С учетом этой 

приоритетной цели разработана данная рабочая программа. 

        

 Основные направления коррекционно-развивающей работы  

в соответствии с образовательными областями. 

 

             Стандартом определено, что содержание адаптированной образовательной 

программы  ДОО должно  обеспечивать  развитие   личности, позитивной 

мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах     деятельности и 

охватывать образовательные области:                                                                                                                   
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- социально-коммуникативное развитие;                                                                                               

-  познавательное развитие;                                                                                                              

- речевое развитие;                                                                                                                           

- художественно-эстетическое развитие;                                                                                              

- физическое развитие. 

                В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

        Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

 
          Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи коррекционно- развивающей работы в младшей группе для детей с 
ТНР: 

1. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

2. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых 

навыков. 
3. Формирование и совершенствование словаря детей по лексическим 

темам. 

4. Развитие импрессивной речи. 
5. Развитие экспрессивной речи. 
6. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

    Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Взаимодействие учителя -  логопеда с участниками          

коррекционно - образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции 
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речевой патологии, тесному сотрудничеству специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. 
Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей.  Эффективность коррекционно – 

развивающих мероприятий определяется координацией усилий  учителей-

логопедов, воспитателей, педагога- психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей по логоритмике, по ФИЗО, ИЗО, ЗСТ и медицинских 

работников.  В ДОО разработан   интегрированный коррекционно-

развивающий календарно- тематический план, построенный  на основе 

комплексного мониторинга в соответствии с ФГОС. Педагогами и 

специалистами  детского сада составлены рабочие программы, направленные 

на формирование целевых ориентиров воспитанников, в том числе,  коррекции 

нарушений психического и физического развития детей.  Это позволяет  

обеспечить единый речевой режим дошкольного учреждения. Сочетание  

инновационной технологии «БОС - Здоровье (автор Сметанкин) и 

логопедической ритмики позволяет добиваться  высоких   результатов в 

исправлении  дефектов речи воспитанников с ОНР.                                                                                                                                                                                                                                                         

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.                                                                                                                                         

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют  

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.                                                                                                                                                                    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.                                                                                                                                                         
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей группы  
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий  и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальную работу;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед  

составляет примерный перечень художественной литературы и 
иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

         Педагоги систематически ведут   «Тетрадь взаимоработы логопеда и 

воспитателей группы» с целью преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей. Вместе с тем, функции воспитателя 

и логопеда  достаточно четко определены и разграничены. 

  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

  

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 
группе 

  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития 

детей,  по программе предшествующей 

возрастной группы  на начало учебного 
года 

  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

анализ результатов мониторинга  с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

  

4. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия 

речи 

4. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

  

5. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

5. Расширение кругозора детей, 

овладение невербальной стороной 

общения 
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6. Активизация словарного 
запаса, формирование 

обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

  

7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

  

8. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

  

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

  

11. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 

вида 

  

12. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

12. Закрепление навыков 

словообразования в  играх и в 

повседневной жизни 

  

13. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

13. Контроль речи детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

  

14. Подготовка к овладению, а 
затем и овладение диалогической 

формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
выполнения поручений в соответствии 

с уровнем  речевого развития детей 

  

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ,  

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 
направлении 

  

    

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

Имеется в наличии: 
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- групповая комната, оснащенная  в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников (ноутбук, принтер, телевизор, стол воспитателя, 

шкафы для посуды, мойка, игровая мебель, цветочница,  столы и стулья для 

детей, модуль для изобразительной деятельности, шкаф-купе); 

- отдельная спальная комната (кровати на каждого воспитанника, уголок 

логопеда);  

-гигиеническая комната (промаркированные индивидуальные шкафчики для 

полотенец, шкаф для ветоши и чистящих средств, 3 умывальника, 2 унитаза);  

-раздевалка (обувная полка, шкафчики для одежды с определителем 

индивидуальной принадлежности, скамейки. информационные стенды «Вот 

что мы умеем»); 

- игровая площадка на участке (песочница, павильон, горка, домик, качели) ; 

Используются в образовательных целях: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал 

- кабинет педагога - психолога ( оборудование для  развития и     

  психологической разгрузки, песочной терапии и пр.); 

- кабинет валеологии (фитобар, оборудование БОС-здоровье и пр.); 

- изостудия; 

- методический кабинет. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы 

построена в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 
образовательными потребностями воспитанников с тяжёлыми нарушениями 

речи, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ. предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 
разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения и самовыражения. 
 

3.2.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

младшей группы  

Критерий Характеристика 

Насыщенность Группа оснащена достаточным количеством  материала 

для игры и экспериментирования (набор игрушек для 

игр с водой и песком,  лейки, формочки, водяная 

мельница, лопатки,  материалы для 

экспериментирования (магниты, деревянные брусочки, 
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металлические пластины, ракушки, соль, сахар и др.,  

набор мерных стаканчиков, ложек)  и дидактических 

пособий (счетный материал; логические блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера; развивающие игры 

Воскобовича; развивающие логические игры: «Найди 

пару», «Ассоциации», «Домино»; настольно-печатные 

игры по сенсорике: «Разноцветные домики», 

«Геометрическое лото»; дидактические и развивающие 

игры по экологии «Времена года», «Чей малыш?», 

муляжи фруктов и овощей), средствами обучения и 

воспитания, в том числе техническими,  расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием (дорожки здоровья, плазма, ноутбук, 

магнитофон, ).  

Трансформируемость имеется возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей, а именно  (модульная 

мебель, ширмы, палатки для уединения, коврики -

трансформеры  и пр.) 

Полифункционально

сть 

в группе имеется разнообразные полифункциональные 

не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления предметы  

Вариативность в группе есть различные пространства для игры, 

конструирования, уединения (центры группового 

помещения: «Здравствуй, книжка», «Маленькие 

математики» , «Мы играем», «Маленькие музыканты», 

«Маленькие художники»,  «Маленькие строители», 

«Играем в театр», «Мы познаём мир»).  

Доступность В группе создана доступная безбарьерная 

образовательная среда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными 

потребностями, детей-инвалидов (1 ребёнок-инвалид) 
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3.3. Режим дня младшей группы 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей МБДОУ  

детского сада № 50 в младшей группе  для детей с ТНР  (3-4 года) 

 холодный период (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Игры, подготовка к НОД 9.00 – 9.10 

НОД, развивающие образовательные ситуации                        

                                              I подгруппа 

                                                        перерыв 

                                                     II подгруппа 

 

9.10 – 9.25 

 

9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. Игры. 15.10 – 15.30 

Культурные практики. 15.30 – 15.45 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.45 – 16.10 

Полдник, ужин 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики. 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

          Уход домой. 

17.00 – 19.00 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей МБДОУ 

 детского сада № 50 в младшей группе для детей с ТНР (3-4 года) 

 тёплый период (июнь - август) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.10 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на  участке) 

 

9.10 – 11.50 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры.  15.10 – 15.30 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам.  15.30 – 16.10 

Полдник, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке. Уход домой. 16.30 – 19.00 
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3.4.  Расписание непосредственно образовательной деятельности 
во 2  младшей группе  для детей с ТНР на 2020 - 2021 учебный год. 

День недели Время Виды организованной деятельности 

Понедельник    9.10 – 9.20 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

9.30-9.40 Физическое развитие      «Физкультура»    

               

   9.50-10.00 Познавательное развитие.                      

Формирование первичных представлений о 

мире.   «ФППМ»                                                           

Вторник 

 

Вторая 

половина дня 

9.10 – 9.25 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

9.35 – 9.50 Художественно - эстетическое развитие                                                     

«Музыка» 

Свободная деятельность  Физкультура на воздухе  

Среда 

 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.10 – 9.25 Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Рисование» 

9.35 - 9.50 

 

Познавательное развитие                               

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем         «ФЭМП»                                      

Свободная деятельность Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Худ.  литература» 

Четверг 

 

Вторая 

половина дня 

9.10 – 9.25 Художественно - эстетическое развитие                                                     

«Музыка» 

9.35 – 9.50 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

Свободная деятельность Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Конструирование» 

Пятница 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.10 – 9.20 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

 

9.30– 9.40 Познавательное развитие                               

«Развитие речи» 

9.50-10.00 Физическое развитие                              

«Физкультура» 

Свободная деятельность Художественно - эстетическое развитие                                                    

Аппликация/лепка 
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3.5 Специфика организации и содержания традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Праздники и развлечения для детей и с 

участием детей. 

 Содержание   Срок Ответственный 

1 «День знаний». Урок мира. 01.09.2020 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская 

2 «День города».  17-18.09.2020 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели, учителя-логопеды 

3 «Щедрая осень!» 

«Осень в гости просим». 

19-23.10.2020 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

4 Праздник, посвященный Дню народного 

единства «Когда мы едины - мы непобедимы!» 

(Старший возраст) 

28-30.11.2020 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, воспитатель 

по ФИЗО 

5 День  матери «Театр и дети!» 23-27.11.2020 Воспитатели, учителя-логопеды, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

6 Новогодний утренник «Зимняя сказка». 22-29.12.2020 муз.руководитель 
Н.Т.Добровольская, воспитатели, 
учителя-логопеды 

7 Рождественские  колядки. 
 

12.01.2021 Воспитатель по ФИЗО, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

8 Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества  

19.02.2021 воспитатель по ФИЗО, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

9 Праздник, посвящённый международному 

женскому дню «Мамин день», «Широкая 

масленица». 
 

02-04.03.2021 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, воспитатели, 

учителя-логопеды 

10 «День Здоровья» 07.04.2021 воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели, учителя-логопеды 

11 Досуг «Правилам движения – большое 

уважение!» 

22.04.2021 Воспитатель Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог М.В.Багирян 

12 Праздник ко Дню Победы «Фестиваль чтецов». 06.05.2021 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя-логопеды 

13 «До свидания, детский сад»! 28,31.05.2021 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, воспитатели, 

учителя-логопеды 



51 

 

14 «День защиты детей»! 01.06.2021 Соц.педагог М.В.Багирян, муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

15 «День России» 11.06.2021 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

16 «День семьи, любви и верности» 07.07.2021 Соц.педагог М.В.Багирян, муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

 


	Перспективный план работы в режимных моментах по образовательной области «Речевое развитие» в младшей группе для детей с ТНР (см. приложение7)
	Ежедневная организация жизни и деятельности детей МБДОУ
	детского сада № 50 в младшей группе для детей с ТНР (3-4 года)
	тёплый период (июнь - август)


