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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) образовательной деятельности в 

младшей  группе компенсирующей направленности  разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье,  

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. 

Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс;  Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс. 

Срок реализации программы: 1 год, предназначена для работы с детьми 4-5 

лет, в том числе в соответствии с ИПРА. 

В основу рабочей программы положены следующие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие дошкольное образование и локальные акты 

МБДОУ: 

1.       Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам 

дошкольного образования, утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 

11. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 города Ставрополя (утвержден приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 24.06.2021г.   

№ 464 - ОД). 

12. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 50 города Ставрополя. 

13. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной  

работы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 города Ставрополя. 

 

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 

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 
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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 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,  

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и

 видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного

 дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой 

на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете  

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его  

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности:  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник; 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности; 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 



9 
 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки; 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный,

 мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать

 начальные певческие навыки; 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на

 детских музыкальных инструментах; 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики

 для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 3-4лет 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная  

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 
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развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят,   из  чашки пьют и  т. п.), с  назначением  

некоторых  общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т.  п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного  песка можно лепить,  делать 

 куличики, а  сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу   некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для    него  дело    может длиться  достаточно  

долго.  Память    детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с  

игрушками и предметами - заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.  

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 
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приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

попрежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 
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Речевое развитие 

 ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность, понимание обращенной речи 

приближается к норме; - в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; 

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; 

 может составить описательный рассказ по вопросам, повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия, речь ребенка интонирована; 

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа. 

 
Познавательное развитие 

 ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры, 

 хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд 

предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; 

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию, может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; 

 владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

 может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

 ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками; 

 знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; 

 проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает 

свою гендерную принадлежность; 

 владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 
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литературных произведений на 15—20 минут; 

 умеет импровизировать на основе литературных произведений, 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

 умеет правильно держать карандаш и кисточку, может создавать в 

рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

 владеет приемами лепки из пластилина, может создавать изображения 

из готовых форм в аппликации; 

 имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, умеет 

петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

 ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; 

 может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; 

 может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

 может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его, активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности, 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением, проявляет активность во время бодрствования; 

 ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться, у него сформированы 

представления об опасности. 



15 
 

1.2.2. Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых 

в обществе (Ожидаемые результаты реализации Рабочей программы воспитания) 

 

Возраст Формирование ориентации на 

нравственные и моральные 

ценности 

Формирование экологического сознания 

3-4 
 

года 

Развитие социальных чувств: 

чуткость отзывчивость, 

сопереживание к неудачам 

других, умение помогать 

партнеру и самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о правилах и 

нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений 

Формирование представлений о 

взаимодействии объектов окружающего 

мира, безопасной жизнедеятельности 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (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; 

- 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 
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Результатом педагогического мониторинга является проектирование 

педагогами и специалистами индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников группы, заполнение сводного листа, подготовка аналитической 

справки на основании заключений психолого-  педагогической комиссии и ППк 

ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, - 

чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 66 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят) 

  Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 
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книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 

(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Перспективный план по речевому развитию (см. приложение № 1) 
 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,  

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь 

в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 
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действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
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растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек 

и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов,  

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

 
Перспективный план по познавательному развитию (см. приложение № 2) 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй,  

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые 

знакисимволы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,  

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6. 

Перспективный план по разделу «Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем» (см. приложение № 3) 
 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость,  

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров,  

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени 

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по  

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 

цирка,новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 
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выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей 
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видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – 

дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 
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посещению музея. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные 

и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора 

стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 
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Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих 

движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага 

разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая,  

цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы 

в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявля. 
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Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. 

Перспективный план по разделу «Рисование» (см.приложение №4). 

Перспективный план по разделу «Аппликация» (см.приложение №5). 

Перспективный план по разделу «Конструирование» (см.приложение №6). 

Перспективный план по разделу «Лепка» (см.приложение №7).  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно 

слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.  

Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

Перспективный план по разделу «Художественная литература» 

(см.приложение №8).  

МУЗЫКА 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 
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(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Перспективный план по разделу «Музыка» (см.приложение №9).  
 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем,быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
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опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу елочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, 

по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные 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. 

 
Учебный план НОД в группах комбинированной направленности 

на 2022-2023 учебный год 

(1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь 
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2 период - декабрь, январь, февраль 

3 период - март, апрель, май, июнь) 

Образовательны 

е области 

Содержание образовательной 

деятельности 

Виды НОД в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Возрастные группы 

 
Количество времени (в 

минутах), отведенного 

на образовательные 

ситуации и НОД в 

неделю. 

Младшая 

(2) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Эколого- 

биологическое 

(валеология) 

Игра 

 Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

 Свободная 

деятельность, 

прогулка 

Познавательно 

е развитие 

Развитие сенсорной культуры. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

Формирование 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 
15 

+ 

игра 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях. Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, о мире 

(ФППМ) 

 
10 

+ 

прогулка 

Ребенок открывает мир 

природы 

Эколого- 

биологическое 

(валеология) 

Игра 

 
Речевое 

развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие речевого творчества. 

 
Развитие речи, 

(также во всех 

образов.ситуациях) 

 
10 

+ 

10 

Художественно 

– эстетическое 

Изобразительное искусство Рисование 20 
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развитие Развитие продуктивной 

деятельности 

(изобразительно- 

выразительные умения) 

Аппликация/ лепка 

(чередовать) 

20 

 
Конструирование, 

лепка 

Свободная 

деятельность 

Музыка Музыкальная 

деятельность 

 
35 

 Художественная литература 

(расширение читательских 

интересов детей, восприятие 

литературного текста, 

творческая деятельность на 

основе литературного 

текста).Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Чтение 

художественной 

литературы 

Часть занятия. 

 

 
Свободная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Физическая 

культура 

35 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

 
Эколого- 

биологическое 

(валеология) 

Игра 

Свободная 

деятельность 

Развиваем координацию речи и 

движений 

Логопедическая 

ритмика 

Игра 

Всего 

час в 

неделю: 

  3ч. 

25мин 

кол-во   12 

 

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

Программы (с учетом модульного принципа построения Рабочей программы 

воспитания) 

2.3.1. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Примеры форм 

организации деятельности 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Модули «Традиции 

детского сада», 

«Детско-взрослые 

сообщества» 

ср.гр. «Юные 

помощники инспектора 

дорожного движения». 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

Игровые ситуации, игры с 

правилами 

(дидактические, настольно- 

печатные, подвижные, народные). 

Творческие (сюжетные игровые 

ситуации, театрализованные, 

музыкальные, конструктивные), 

культурные практики, проектная 

деятельность, досуги, развлечения 

индивидуальные и подгрупповые 

поручения. 

Труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд совместный с 

педагогом. 

Познавательное 

развитие 

Модули 1.«НОД», 

2. «Дополнительное 

образование» 

3. «Музейная 

педагогика» 

Мини-музей 

«Народная игрушка», 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, 

наблюдения за объектами природы 

наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, конструктивные 

игры, культурные практики, 

проектная деятельность. 

   

Физическое развитие 

Модули 

1. «Детско-взрослые 

сообщества», 

2. «Традиции детского 

сада» 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, 

динамические паузы, 

физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале и досуговые 

мероприятия. 

Речевое 

Развитие 

Модули 

1. «НОД», 

2. «Детско-взрослые 

сообщества» 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

Общение со сверстниками и 

взрослыми в разных видах 

деятельности; 

речевое творчество; 

культурные практики; 

формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой; 

понимание на слух текстов 

различных жанров. 
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  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.) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Модули 

1. «НОД» 

2. «Традиции детского 

сада» 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

Изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, 

совместное с педагогом 

слушание музыкальных 

произведений, музыкально- 

ритмические движения. 

Музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры, 

импровизации 

 

2.3.2. Комплексные формы организации детской деятельности 

(в соответствии с модулями Рабочей программы воспитания) 

- 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 «Для милой мамочки» 
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3 неделя марта «Пришла весна» 

1 неделя апреля «Растём здоровыми» 

4 неделя апреля «В гостях у сказки» 

 

 

2.3.3. 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. 

Решение образовательных задач рабочей программы осуществляется в 

игровой деятельности. Игра является одновременно ведущей деятельностью и 

основной формой образовательной деятельности с воспитанниками средней 

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 3-4лет; 

- 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. 

2.3.4. 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; 
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 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 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. 

 
2.4. 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. 

2.4.1. Перспективный план взаимодействия с родителями в младшей группе 

 (см.приложение№11). 

2.5. Образовательная деятельность по коррекции речи воспитанников 

 

По заданию учителя-логопеда воспитатель закрепляет навыки, полученные 

детьми на фронтальных и индивидуальных занятиях, что отражается в 
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тетради взаимоработы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Имеется в наличии: 

- групповая комната, оснащенная в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников (ноутбук, принтер, доступ к сети Интернет, 

телевизор, дивиди плеер, 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. 

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 младш.гр.группы №8 

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  
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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, 

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»). 



37 
 

Доступность В группе создана доступная безбарьерная 

образовательная среда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными 

потребностями, детей-инвалидов (1 ребёнок-инвалид) 

 

3.2.Режим дня младшей группы 

Ежедневная организация жизни и деятельности  

в младшей группе для детей с ТНР (3-4 года) холодный период (сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная  деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 9.00 – 9.10 

НОД, развивающие образовательные ситуации

 I подгруппа 

перерыв 

II подгруппа 

 

9.10 – 9.25 

9.25 - 9.40 

9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

9.55 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.45 – 

12.05 

Обед 12.05 – 

12.35 

Сон 12.35 – 

15.35 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.35 – 15.50 
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Культурные практики 

(самостоятельная деятельность, игры, общение, 

конструктивные игры, досуги). 

15.50 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.00 – 

16.10 

Подготовка к полднику. Полдник 

уплотненный 

16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики 

(дидактические игры, индивидуальная работа) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в младшей группе для 

детей с ТНР (3-4 года) тёплый период (июнь - август) 
 

 

 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Самостоятельные игры. 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

9.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Сон 12.35 – 15.35 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, закаливающие и 

15.35 – 15.50 

оздоровительные процедуры  
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Культурные практики (самостоятельная деятельность, 
игры, общение, 

конструктивные игры, досуги). 

15.50 – 16.00 

Индивидуальные занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

16.00 – 16.10 

Подготовка к полднику. Полдник 

уплотненный 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные 

культурные практики (дидактические игры, индивидуальная 

работа) 

16.30 – 19.00 

Уход детей домой. 16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

во 2 младшей группе для детей с ТНР  
 

 

 

 

День недели Время Виды организованной деятельности 

Понедельник 9.10 - 9.25 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка. 

9.35 - 9.50 Коррекционная работа. Логопедическое. 

Свободная 

деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Чтение художественной литературы. 

Вторник 9.10 - 9.25 Развитие речи. 

9.35 – 9.50 «Физическое развитие». Физическая культура. 
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Свободная 

деятельность 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Аппликация/Лепка. 

 9.10 – 9.20 «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка. 

Среда 9.30 – 9.40 Коррекционная работа. Логопедическое. 

9.50 – 10.00 «Познавательное развитие». Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем. 

Четверг 9.10 – 9.20 Коррекционная работа. Логопедическое. 

9.30 – 9.40 «Физическое развитие». Физическая культура. 

9.50 – 10.00 «Познавательное развитие». Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях. Ребёнок открывает мир природы. 

Свободная 

деятельность 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Конструирование. 

Пятница 9.10 - 9.25 «Художественно эстетическое развитие». 

Рисование. 

9.35 - 9.50 Коррекционная работа. Логопедическое. 

2 пол. 

Свободная 

деятельность. 

«Физическое развитие». Физическая культура 

на воздухе. 

 

 

3.5 Специфика организации и содержания традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Праздники и развлечения для детей Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 
 
 

 Содержание Срок Ответственный 

1 «День знаний». Урок мира. 01.09.22 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольск

ая 

2 «День города» 23.09.22 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 
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воспитатели, учителя- 

логопеды 

3 «Щедрая осень!» 

«Осень золотая в Ставрополе». 

19-23.10.22 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

4 День матери. «Мамы разные нужны 

– мамы разные важны!». 
23-27.11.22 Воспитатели, учителя- 

логопеды, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

5 Новогодний утренник «Зимняя 

сказка». 

22-29.11.22 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя- 

логопеды 

6 Рождественские колядки на 

Ставрополье. 

12.01.23 воспитатель по 

ФИЗО 

Шевченко И.С. 

, 

муз.руководите

ль 

Н.Т.Добровольская 

7 Праздник, посвящённый Дню 

защитника отечества 
19.02.23 воспитатель 

И.С.Шевченко, 

муз.руковод

итель 

Н.Т.Доброво

льская 

8 Праздник, посвящённый 

международному женскому дню 

«Цветы для мамы», «Широкая 

масленица». 

02-04.03.23 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольс

кая, 

воспитатели, 

учителя- 

логопеды 

9 «День Здоровья» 07.04.23 воспитатель по ФИЗО 

Шевченко И.С., 

воспитатели, учителя- 

логопеды 

10 Досуг «Правилам движения – 

большое уважение!» 
22.04.23 Воспитатель 

Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог М.В.Багирян 
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11 «День защиты детей»! 01.06.23 Зам.зав.по УВР 
Е.А.Анзина, 

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

12 «День России» 11.06.23 Зам.зав.по УВР 
Е.А.Анзина, 

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

13 «День семьи, любви и верности» 07.07.23 соц.педагог М.В.Багирян, 

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 
 

3.7. Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 
 
 

 Содержание Срок Ответственный 

1. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

город». 

сентябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

2. Конкурс «Воспитательный потенциал 

коррекционно-развивающей пространственной 

среды. Центр народного творчества». 

октябрь Воспитатели, 

специалисты 

3. Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Осенняя ярмарка». 

октябрь Воспитатели 

4. Рисунки «Осенний ковёр» октябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

5. Участие во Всероссийском конкурсе детского 

рисунка 

Октябрь 

-май 

Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

6. Экологическая акция «Синичкин день». 

Изготовление кормушек. 

ноябрь Воспитатели 

7. Конкурс «Лэпбук «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатели 

8. Фотовернисаж «Мамы разные нужны – мамы 

разные важны!». 

ноябрь воспитатели 
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9. Рисунки «Спортивные зимние развлечения». 

Новогодние поздравительные открытки 

декабрь воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

10. Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза». 

Декабрь воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

11. Рисунки «День защитника Отечества» 

Поздравительные открытки. 

февраль воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

12. Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

13. Акция «День ребенка», «День здоровья», 

«Засветись на дороге», «День защиты детей», 

«День семьи». 

в 

течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

соц.педагог 

М.В.Багирян, 

воспитатели 

14. Рисунки «Я здоровье сберегу!» 

День Здоровья. 

апрель воспитатель 

Е.В.Аганесова 

15. Конкурс – драматизация авторской сказки 

по социально-коммуникативному развитию. 

апрель Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатели, 

специалисты 

16. Рисунки «Праздничный салют 9 Мая». 

Поздравительные открытки. 

май воспитатель 

Е.В.Аганесова 

17. Городской фестиваль детского творчества май Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова 

18. Рисунки «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

июнь воспитатель 

Е.В.Аганесова 
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19. Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

1 июня 

 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

соц.педагог 

М.В.Багирян 

20. Фотовернисаж «Моя семья» июль Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатели, 

специалисты 
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