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1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей младшей группы компенсирующей направленности (далее - 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт- Петербурга 

разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 

№155 «Об утверждении федерального государственного

 образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

- Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга(далее - ДОУ), в соответствии 

с Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017г. 

протокол № 6/17 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.08.2022 года). 

Группу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи с нарушениями речи).  Большинство детей имеют сочетанные заболевания 

по следующим нозологическим единицам: неврология ,аллергология, кардиология, ортопедия. 

Дети, имеющие II. И III группы здоровья.  

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, 

обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовку его к школьному обучению. Общеразвивающее направление 
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деятельности достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

1.1.2. Цель и задачи программы: 
 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно- 

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Доступное и   качественное   образование   детей   достигается   через   решение следующих 

задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу развития; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий

 ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; и специфических принципах: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

• развивающее вариативное образование 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

 
Основными подходами к формированию программы являются: 

деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание. самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей: 

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с 

ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 

развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 
Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об оценке 

здоровья детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

1.1.4 Значимые для разработки и реализации характеристики Программы 

Особенности осуществления образовательной деятельности ДОУ 

1. Климатические особенности. 

Санкт-Петербург находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и 

умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является непостоянство 

погоды, недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

связи с этим, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их 

протекания, длительность светового дня и т. д. Исходя из климатических особенностей 

региона в Программе представлено несколько вариантов режима дня, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период (сентябрь-май), для которого составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

2. Социально-демографические особенности. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
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воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Основной контингент 

родителей имеет высшее и средне - специальное образование. 

3. Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

4. Организационные особенности. 

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь 

поступающих детей, группы младшего возраста работают по режиму, дающему возможность 

детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены 

периоды для проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки 

проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике. 

5. Региональные. 

Региональный компонент образовательной программы ДОУ представлен парциальной 

программой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой». Воспитание 

юного петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. 

Режим работы учреждения — пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей. Обучение ведется на русском языке. 

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об оценке 

здоровья детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 
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словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Особенности осуществления образовательной деятельности ДОУ 

6. Климатические особенности. 

Санкт-Петербург находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и 

умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является непостоянство 

погоды, недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В связи 

с этим, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их 

протекания, длительность светового дня и т. д. Исходя из климатических особенностей 

региона в Программе представлено несколько вариантов режима дня, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период (сентябрь-май), для которого составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

7. Социально-демографические особенности. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Основной контингент 

родителей имеет высшее и средне - специальное образование. 

8. Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

9. Организационные особенности. 

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь поступающих 

детей, группы младшего возраста работают по режиму, дающему возможность детям легче 
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адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены периоды для 

проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки проведения 

устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике. 

10. Региональные. 

Региональный компонент образовательной программы ДОУ представлен парциальной 

программой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой». Воспитание 

юного петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, 

в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 

жизни. 
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11. Возрастные. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы. Комплектование групп осуществляется по возрастному 

принципу, в соответствии с Правилами приема и отчисления воспитанников в ДОУ. 

Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Учитываются особенности детей с ОВЗ (ТНР) 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами 

– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 

речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся

 в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
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персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; игры; 
– осуществляет перенос, сформированных  ранее игровых действий в различные 

 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 
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внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
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и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы  из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к   использованию   различных   средств   и   материалов   в   процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее  оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы Периодичность Длительность и 

сроки 
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Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 

Образовательная 

область 

«Художественно

- эстетическое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 

Коррекционная 

работа 
По специальной 
диагностике учителя - 

логопеда 

3 раза в год Сентябрь 3 недели 
Январь 1 неделя 

Май 2 недели 
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2. Содержательный раздел 

Обязательная часть. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и 

т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно- 

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; развития воображения и 

творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 
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– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

2) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 
2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороныречи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно- 

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 
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определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации 2.2.1.

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных
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замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 
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условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенкаДля 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое   развитие» по   следующим   разделам:   1) физическая   культура; 

1) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно- 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
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взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
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пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Если дети с нормальным речевым 

развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивнойдеятельности, то для детей с ТНР это является 

достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

— его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
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компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды,

 обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

План работы с родителями в младшей группе на 2021-2022 год. 

Сентябрь 

Папка - передвижка «Адаптация ребенка в детском саду» 

Родительское собрание « Задачи обучение, особенности развития и воспитания детей в 

младшей группе» 

Анкетирование  (сбор информации о семьях воспитанников)  

Участие родителей в пополнении развивающей среды: оформление уголка «Здравствуй я 

пришел!», оформление фотоальбома в уголок уединения «Мое радужное лето» 

Развлечение «Азбука дорожного движения» 

Октябрь 

Папка — передвижка «Важность соблюдения режима дня для ребенка»  

Консультация. Профилактика ПДД « Ребенок на дороге» 

Выставка семейных творческих работ из природного материала. 

Альбом : « Моя семья и я»  

Участие родителей в пополнении развивающей среды: создание фотоальбома « Ребенок 

дома» 

Ноябрь 

Папка-передвижка «Бережем здоровье с детства,10 заповедей здоровья»  

Проект «Мамочка любимая» 

Развлечение « Мы помощники для мамы» Фотовыставка «Вместе с мамой» 

Участие родителей в пополнении развивающей среды: фото коллажа с рассказом 

Декабрь 

Папка-передвижка «Игры для здоровья» 

Выставка подделок «Новогоднее Чудо» 

Беседа « О правилах поведения на празднике» 

Участие родителей в пополнении развивающей среды : помощь родителей в подготовке 

костюмов к новогоднему утреннику, привлечение родителей к праздничному украшению 

группы. 

Развлечение «Здравствуй праздник новогодний»  

Январь 

Папка-передвижка «Игры и забавы зимой»  

Консультация « Характеристика речи ребенка 3-4года» 

Февраль 

Папка-передвижка « Выходные с пользой» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет»  

Март 

            Папка-передвижка «Наказание или поощрение!» «Согласие между родителями - это 

важно!» 

Оформление стенгазеты « Самым милым и красивым поздравления мы шлем»  

Утренник, посвященный 8 марта 

Развлечение « В гости мамы к нам пришли» 
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Участие родителей в пополнении развивающей среды: изготовление книжек малышек « 

Сказки малышам» 

Апрель 

Папка-передвижка « Безопасность ребенка на дороге, в быту» Спортивный праздник « 

Мама, папа я - спортивная семья» Совместное создание в группе огорода, оформление. 

Привлечение родителей к благоустройству детской площадки.  

Май 

Папка-передвижка « Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!»  

 День победы оформление Книг памяти 

Итоговое родительское собрание 

2.5.Программа работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группе направлено на создание системы 

комплексной помощи детям: обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Основанием для организации коррекционной работы является медико-психолого-

педагогическое заключение, которое определяет образовательные потребности воспитанников, 

имеющих проблемы в физическом и речевом развитии. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого ребенка группы с учётом особенностей его психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития каждого ребенка коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 -развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 

Описание основного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития и образования  

детей 3-4 лет с ТНР 

 

  

Образовательная 

область 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основная цель: овладение элементарными навыками коммуникации 

и позитивная социализация ребенка. 

Задачи: 

 Формирование элементарных навыков самообслуживания. 

 Формирование у ребенка элементарных представлений о 

самом себе и позитивного отношения к себе. 

 Формирование коммуникативного общения.  

 Формирование психических новообразований: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтениям. 
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 Формирование элементарных знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе.  

 

«Познавательное 

развитие» 

Основная цель: формирование познавательных действий и 

познавательных интересов. 

Задачи: 

 Формирование сенсорного опыта ребенка. 

 Формирование мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации.  

 Формирование элементарных знаний и представлений 

об окружающем природном и социальном мире. 

 Обучение сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными предметами и объектами, 

ориентироваться во времени и пространстве с учетом реальных 

возможностей и возраста детей. 

 

«Речевое 

развитие» 

Основная цель: развитие всех компонентов устной речи как 

средства общения и социализации ребенка с ОВЗ. 

Задачи: 

 Создание условий и предоставление возможности для 

самостоятельного межличностного взаимодействия дошкольников со 

взрослыми и сверстниками. 

 Преодоление коммуникативного недоразвития. 

 Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и 

речи окружающих; 

 Формирование активного словаря с опорой на речевой опыт. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Основная цель: формирование основ художественно-эстетического 

восприятия, эстетического отношения к окружающей 

действительности. 

Задачи: 

 Формирование элементарных представлений о прекрасном в 

жизни и искусстве. 

 Формирование начал эмоционально-чувственного отношения 

к предметам и явлениям действительности. 

  Формирование умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой, музыкально-художественной 

деятельности. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на произведения 

искусства. 

 Развитие интереса к различным видам искусства. 

 

«Физическое 

развитие» 

Основная цель: создание благоприятных условий для оздоровления 

и физического развития детей.  

Задачи: 

 Обеспечение положительного эмоционального фона для игр и 

занятий физическими упражнениями. 

 Достижение соответствующего возрастным особенностям 

уровня развития основных движений, физических качеств, 

ориентировки в пространстве, координации движений. 

 Обогащение двигательного опыта детей в сочетании с 

двигательной деятельностью, разнообразными движениями и играми 

с музыкой, художественным словом, пением, предметами и 

игрушками.  
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 Привлечение детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании и лазанье, катании, бросании и ловле мяча.  

 Побуждение к воспроизведению различных «двигательных» 

образов при выполнении упражнений имитационного характера. 

 
 

В рамках рабочей Программы для эффективной реализации задач коррекционной 

деятельности разработана вариативная «Модель развития и социализации детей 3-4 лет с ОВЗ» 

(далее – Модель). 

Модель включает модули, которые обеспечивают целостный, комплексный, 

дифференцированный и регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития 

каждого ребенка в группе. 

 

Структура Модели 

 

№ Модуль Содержание 

1.  Модуль мониторинга 

(комплексное обследование 

детей 3-4 лет). 

Процесс диагностики является комплексным и 

предполагает участие группы специалистов для 

осуществления медицинской, педагогической, 

логопедической и психологической 

диагностики. Диагностический модуль широко 

используется в медико-психолого-

педагогических консилиумах и комиссиях, где 

рассматривается вопрос о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

Предполагает: 

1. Медицинское обследование. 

2. Психологическое обследование. 

3. Мониторинг физического развития. 

4. Логопедическую диагностику. 

5. Педагогический мониторинг. 

На основании комплексного обследования 

воспитатели группы проектируют 

образовательный процесс и индивидуальный 

маршрут каждого ребенка. 

 

2. Профилактический модуль Используется в работе с родителями и детьми.  

Работа с детьми: применение 

здоровьсберегающих технологий. 

Работа с родителями: знакомство родителей с 

проблемами в развитии своих детей, знакомство 

родителей друг с другом с целью общения. 

Объединение родителей при помощи таких 

форм взаимодействия как: родительский клуб, 

круглые столы; тренинги; информационная 

поддержка: выпуск буклетов, папок-передвижек, 

информация на сайте ДОУ. 

 

 

3. Коррекционно-

развивающий 

образовательный модуль 

Предполагает педагогическую деятельность 

воспитателей группы, направленную на 

выполнение рекомендаций по результатам 

медицинского обследования; составление 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

проведение коррекционно-развивающих 



32 

 

занятий. 

  
Организация деятельности воспитателей группы в рамках Модели 

 

Работа воспитателей группы базируется на следующих принципах: 

 принцип компетентности; 

 принцип взаимодействия с родителями; 

 принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

 принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема и характера проводимых с ним занятий; 

 принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы; 

 принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

успешной социальной адаптации и интеграции; 

 принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формирования 

приемов их компенсации. 

 

Особенностями организации работы воспитателей в рамках Модели являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение коррекционных занятий со всей 

группой детей; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности с детьми в различные режимные моменты; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы развития каждого ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам коррекционного 

воспитания и обучения ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

 

В индивидуальной работе с детьми соблюдается последовательность в выполнении приемов 

обучения, чтобы формировалась система знаний.  

Учитываются: 

 физические возможности ребенка; 

 быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

 темп выполнения задания, 

 реакция на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), 

устойчивость  

 внимания к работе. 

 

Сенсорное и физическое воспитание - это основа коррекционной работы с детьми 3-4 лет, 

поэтому дидактические и подвижные игры с выделением коррекционных задач планируются гораздо 

чаще, чем в обычном детском саду.  

Выбор методов и приемов осуществляется с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но с учетом быстрой утомляемости детей. Это требует смены деятельности на 

занятиях, введения физминутки, как обязательной части любого занятия. Суженый сенсорный опыт 

обязывает обращать внимание на правильный способ деятельности, а не только на ее результат. 

 

Направления коррекционно-развивающих занятий  

Развитие 

зрительного 

восприятия 

 формирование сенсорных эталонов; 

 формирование предметных представлений; 

 составление целого из частей; 

 развитие зрительного внимания; 

 развитие восприятия сюжетных изображений; 

 развитие навыков ориентировки; 

 развитие мелкой моторики. 
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Коррекция 

нарушений речи 
 развитие общих речевых навыков; 

 развитие грамматического строя речи, 

 обучение диалогической речи. 

Психокоррекция  развитие познавательных процессов детей 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение); 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

 развитие межличностных отношений детей. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в музыкальной 

деятельности 

 развитие движений, координации

 движений через освоение музыкально-

двигательного материала; 

 развитие ритмического чувства; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка. 
Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в физкультурной 

деятельности 

 развитие движений, координации движений через 

освоение двигательного материала; 

 развитие ориентировки в пространстве. 

 

 

 Основное содержание психологического сопровождения и  

 проведения квалифицированной коррекции личностного развития детей 

 

Взаимодействие 

со взрослым 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные 

контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности и способности отпускать 

родителей, не испытывая при этом серьёзных эмоциональных 

трудностей. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без 

постоянного контроля взрослых, соблюдать очередность и 

совместно выполнять задания. 

Общее 

представление 

о себе 

Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои 

достижения, говорить о себе позитивно. Учить его называть свои 

имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное 

местоимение. 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

 

Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и 

понимать, какого он пола. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 
Педагогические работники специалисты, осуществляющие образовательную и 

коррекционно-оздоровительную работу с детьми: 

-воспитатели группы компенсирующей направленности; 

-музыкальный руководитель; 

-руководитель по физическому воспитанию; 

-учитель-логопед  

-педагог-психолог; 

Медицинский персонал : 

-врач; 
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-физиотерапевтическая медсестра; 

-медсестра по массажу; 

-старшая медицинская сестра. 

 

Вся работа ведется в соответствии с рекомендациями врачей и специалистов ДОУ. 

 

Содержание коррекционной работы 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Формирование сенсорных эталонов; 

формирование предметных представлений; 

составление целого из частей; 

развитие зрительного внимания; 

развитие восприятия сюжетных изображений; 

развитие навыков ориентировки; 

развитие мелкой моторики. 

 

 Коррекция 

нарушений 

речи 

Развитие общих речевых навыков; 

развитие грамматического строя речи, 

обучение связной речи; 

Психокоррекция Развитие познавательных процессов детей (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение); 

развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

развитие межличностных отношений детей. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в музыкальной 

деятельности 

Развитие движений, координации движений через 

освоение музыкально-двигательного материала, 

развитие ритмического чувства; 

развитие ориентировки в пространстве; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в физкультурной 

деятельности 

Развитие движений, координации движений через 

освоение музыкально-двигательного материала, 

развитие ритмического чувства; 

развитие ориентировки в пространстве; 

 

2.5.1 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 
Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 

участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, рекомендации 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, 

отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий. 

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через наглядную агитацию в 

группе, собрания, консультации, беседы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

являются:  

- Формирование правильного произношения.  

-Развитие моторики артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры лица 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

- Развитие навыка связной речи. 
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Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются логопедом и 

предлагаются воспитателям. Рекомендуются следующие виды упражнений: 

1\  игры на развитие зрительного и слухового восприятия 

2\ игры на развитие фонематических представлений 

3\ лексика, грамматика 

4\ речь с движениями 

5\ связная речь 

В  группе  выделено место для логопедических занятий, так называемый речевой  уголок, 

в котором находятся настольно-печатные игры для формирования правильной воздушной 

струи, для развития неречевых процессов, мелкой моторики рук и т.д. Наглядный материал в 

речевом  уголке  периодически обновляется.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и 

преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех специалистов ДОУ. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей и 

специалистов образовательного учреждения. 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

диагностическую (определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики);  

проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико- 

педагогическое совещание ДОУ, которая решает задачу взаимодействия специалистов. 

 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе 

комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ - важного 

условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями 

речевого развития. Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач 

формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. Учитель-логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. Музыкальный 

руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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• игры-драматизации. Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. Медицинский персонал: 

участвует в выяснении анамнеза ребенка, 

дает направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов,  

контролирует своевременность прохождения или профилактических мероприятий, 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Педагог-психолог: 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление) 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута» для детей с ОВЗ. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

 1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 4.Развитие навыка 

связной речи. 

Ежедневно 1-2 раза в день воспитатель проводит с детьми «Логопедические минутки», во 

время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции. Во 

второй половине дня со всеми детьми с ОНР закрепляется программный материал  

образовательной программы ДОУ, а также организуется совместная деятельность с детьми, 

которых рекомендовал учитель-логопед (в «Журнале взаимодействия»). Для этого в группе 

определен «Логопедический уголок», оснащенный зеркалом, картотекой артикуляционной, 

дыхательной и пальчиковой гимнастики. 

Необходимо отметить, что если учителем-логопедом рекомендованы несколько таких 

занятий, то целесообразно организовывать совместную деятельность с детьми в различные 

режимные моменты. Распределение детей для совместной деятельности в течение дня 

позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, более основательно 

поупражнять его при закреплении необходимых умений и навыков. 

Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, строительные и 

другие игры. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
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Основной 

(оперативно – прогностический) 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный(контрольно – диагостический) 

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

 

2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Вариативные формы взаимодействия с воспитанниками 

 

Образовательный процесс в группе подразделен на 4 составляющих: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма работы позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия детей к другу, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма работы. Работа со всей группой. Содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в группе является непосредственная  

образовательная деятельность (НОД). 

 

Формы организации детской деятельности 

3-4 года 

Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры 
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Способы интеграции образовательного процесса 

 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской деятельности в 

единую систему и выступает доминирующим средством организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. Ведущей формой становятся не занятия, а совместная 

деятельность со взрослым. 

В таблице выделены способы интеграции, которые будут обеспечивать взаимодополнение 

образовательных областей и взаимосвязь разных видов детской деятельности для детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Способы интеграции по образовательным областям 

и видам детской деятельности 

 

№ Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Интеграция 

1

. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Различные виды гимнастик 

Физкультминутки во время непрерывной 

образовательной деятельности 

Занятия физической культурой 

Прогулка  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Игровая 

 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры, игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Игры и развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Общение со взрослыми и детьми в 

процессе режимных моментов и 

гигиенических процедур 

Речевые ситуации 

2

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с ряженьем 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Тематические досуги в игровой форме 

Коммуникативная Индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

общения 

Общение детей между собой 

Общение ребенка со взрослыми 

Продуктивная Трудовые поручения 

Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

Работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

поведения 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

3

. 

Речевое развитие Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Речевые ситуации 

Речевые упражнения 

Ситуации общения 

Составление и отгадывание загадок 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

4

. 

Познавательное 

развитие 

Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Подвижные игры с правилами 

Дидактические игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые сюжеты 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 
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Речевые ситуации 

Сюжетные игры 

Ситуации общения 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Экскурсии в природу 

Исследовательская работа, опыты 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Реализация проектов 

5

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Занимательные дела  по музыкальному 

развитию и изобразительной деятельности 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

Двигательная Формирование навыков рисования, 

аппликации, конструирования 

Музыкально-ритмические импровизации 

Самостоятельная изобразительная и 

музыкальная деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы 

 

Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, работа с книгой, пояснения, 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, выразительное чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, скороговорки, 

загадки и др.; 

Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, маленькие 
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рассказы.) 

 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 

 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, репродукций, карточек, 

атрибутов для игр 

 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, детских 

кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

 

Методы практического обучения: 

Упражнения: двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые. 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры или какой-

либо деятельности.  

Музыкально-ритмические движения, 

драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. Знаково-

символические обозначения ориентиров.  

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое проблемное 

изложение. Элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству. Основы группировки и 

классификации; моделирования и 

конструирования; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова. 

Объекты и явления окружающего 

мира. 

Различный дидактический материал. 

Материал для экспериментирования. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других 

групп. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, 

потешек) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

включение игровых и сказочных 

персонажей; использование игр-

«секретиков» как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему. 
 

2.6.1. Реализуемые образовательные технологии  
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С воспитанниками 3-4 лет реализуются следующие современные образовательные 

технологии 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Игровые технологии. 

 

1.Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Используются: 

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики 

проведения 

Физкультурная 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  

переутомления на занятиях 

интеллектуального цикла. 

В зависимости от вида 

занятия может включать 

в себя элементы 

гимнастики для глаз 

дыхательной 

гимнастики и т. п. 

Проводится во время 

занятий по мере 

утомляемости детей. 

Продолжительность – 2-

3 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Это игры с правилами, где используются 

естественные движения и достижение цели 

не требует высоких физических и 

психических напряжений. 

Спортивные игры – игры, по которым 

проводятся соревнования. 

Подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

проведения. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Тренировка тонких движений пальцев и 

кисти рук. 

Проводится в любое 

удобное время. 

Рекомендуется всем 

детям, но особенно с 

речевыми проблемами. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения для формирования 

правильного произношения: выработки 

полноценных движений губ, языка, 

челюсти. 

Результативна только 

при качественном ее 

выполнении. 

Бодрящая 

гимнастика 

Переход от сна к бодрствованию через 

движения. Поднятие настроения и 

мышечного тонуса детей с помощью 

контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений. 

Формы проведения: на 

кроватках, обширное 

умывание, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

группу с разной 

температурой в 
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помещениях и др. 

Длительность – 5-10 

мин. 

Гимнастика для 

глаз 

Упражнения для снятия глазного 

напряжения. 

 

 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста. 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал и показ 

педагога 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные упражнения, позволяющие 

очистить слизистую оболочку 

дыхательных путей, укрепить 

дыхательную мускулатуру, улучшить 

самочувствие ребенка. 

Проводится в разных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Ритмопластика Система физических упражнений, 

выполняемых под музыку, способствует 

развитию у детей мышечной свободы, 

выразительности, красоты, грациозности, 

ритмичности движений, музыкальности, 

чувство ритма и пластику. 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка. Проводится не 

раньше, чем через 30 

мин. после приема 

пищи. 2 раза в неделю 

по 30 мин.  

 

Релаксация Система расслабляющих упражнений, 

направленная на восстановление между 

процессами равновесия возбуждения и 

торможения и снижение двигательного 

беспокойства (дыхание, мышечное 

расслабление)  

В зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Можно 

использовать 

спокойную 

классическую музыку, 

звуки природы.  

 

Гимнастика 

ортопедическая 

Система упражнений, направленная на 

профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием  и в 

качестве профилактики 

болезней опорного 

свода стопы. 

Проводится в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Гимнастика 

корригирующая 

Система индивидуальных заданий, 

направленных на развитие и коррекцию 

конкретных видов движений и мышц. 

Знание индивидуальных 

особенностей детей и 

методики обучения 

соответствующих 

движений. 
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2.Технология проектной деятельности 

 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Метод проектов полностью соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и 

может быть осуществлен как в рамках познавательного развития дошкольников, так и посредством 

интеграции образовательных областей. 

 

С детьми 3-4 лет планируются следующие проекты: 

1. Информационные проекты 

 направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов; 

 структура информационного проекта: получение и обработка информации, получение 

результата, презентация. 

2. Исследовательские проекты 

 осуществляется исследовательский поиск, результаты которого оформляются в виде какого-

либо творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов и пр.) 

3. Ролевые проекты 

 это проекты с элементами творческих игр и драматизации, когда дошкольники входят в образ 

персонажей детского художественного произведения и решают поставленные проблемы. 

4. Творческие проекты 

 как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников и классифицируются по доминирующему виду творчества: художественно-

изобразительные, художественно-речевые, художественно-оформительские, театральные, 

музыкальные и т.д. 

 

Проекты Акции  

в рамках проектов 

Развлечения  

в рамках проектов 

«Моя семья»; «Украсим 

ёлочку»; «Дом для 

птенцов»; «Поздравим 

мамочку». 

Фотовыставка «Моя семья»; 

«Игрушка на ёлочку»: 

«Кормушка для птички». 

Спортивный досуг  

«Зимушка  зима» 

Музыкальные развлечения 

«Масленица». 

 

3.Информационно-коммуникационные технологии 

 

Использование ИКТ в образовательной деятельности направлено на повышение 

результативности образовательного процесса. В группе сформирована электронная библиотека для 

детей: презентации, дидактические игры, мультфильмы, иллюстративный материал и др. 

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет существенно 

повысить мотивацию детей к обучению, предоставляя возможность воссоздавать реальные 

предметы или явления в цвете, движении и звуке. В доступной форме, ярко, образно, преподнести 

дошкольникам материал. 



45 

 

Несомненным достоинством использования электронных образовательных ресурсов, 

современных информационных технологий является возможность индивидуализации 

образовательного процесса с учётом предпочтений, индивидуальных образовательных 

потребностей, уровня знаний, умений и навыков воспитанников. 

 

4.Игровые технологии 

 

В образовательном процессе планируется использовать разнообразные игровые формы 

взаимодействия с воспитанниками: дидактические игры, игры-тренинги, игры-ситуации, творческие 

игровые задания, игры-путешествия и др.  

 

 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Для детей младшей группы очень важна свободная самостоятельная деятельность, которая 

является одной из моделей организации образовательной деятельности. 

В целях активизации свободной самостоятельной деятельности особое внимание в рабочей 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативе и самостоятельности детей в различных видах деятельности. 

Педагогом создается развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
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сверстниками или действовать индивидуально.  

 

Виды деятельности, способствующие развитию  

инициативы и самостоятельности 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается  и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

Вид деятельности: игровая 

Содержание деятельности: 

- Игры, дающие возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые); 

- Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская 

Содержание деятельности: 

 Формирование способов познания:  

- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) 

и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей:  

-  постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью;  

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) 

и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Вид деятельности: коммуникативная 

Содержание деятельности 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы- уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Культурные практики способствуют формированию личностных качеств дошкольников, 

являются средством для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей.  

Основные формы организации культурной практики в группе: 

1. В игровой деятельности:  

- игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская. 

3. В коммуникативной деятельности: 

-  ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- пересказ с помощью воспитателя; 

- беседа. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- манипуляция с предметами; 

- творческая мастерская. 

5. В трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ручной труд. 

6. В физической деятельности: 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- соревнования; 

- физкультурные досуги. 

7. При чтении художественной литературы: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- фантазирование; 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- драматизация. 

8. В художественно-эстетической деятельности: 

- творческая мастерская; 

- детская студия; 

- детские досуги; 

- музицирование. 

 

 

 

Часть Программы, реализуемая участниками образовательных отношений 



48 

 

 

    2.9 Психолого-педагогическая деятельность по региональному проекту 

На   основе Рабочей Программы Воспитания  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида  Московского района 

Санкт-Петербурга, реализующего Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного для детей  для детей с тяжелыми нарушениями в группе реализуется Примерный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД представлен в Приложении 1. 

 

2.10. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ 

 

Образовательная деятельность по освоению парциальных программ реализуется: 

 в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 непрерывной образовательной деятельности; 

 в течение всего времени пребывания детей в детском саду через совместную деятельность 

педагогов и воспитанников, самостоятельную деятельность, при проведении режимных 

моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями дошкольников. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и 

задачами соответствующих парциальных программ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей группы.  

 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и возраста 

детей. 

Вид и название 

программы 

Образовательная 

область 

 

Программное содержание 

 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Цель:. сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста и успешного 

формирования ценностного отношения к 

здоровью у детей в условиях ДОУ; 

комплексная стратегия улучшения здоровья 

детей, повышение качества медико – 

социальных условий развития ребенка. 
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2.11. Вариативные формы, методы, способы и средства  

реализации парциальных программ  

Формы и способы реализации парциальных программ имеют вариативный характер, 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Парциальная 

программа 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

«Дорогою добра» 

Л.В. 

Коломийченко» 

-речевая; 

-коммуникативная; 

-познавательная; 

-рассказы, беседы; 

-словесные и настольно-печатные игры; 

-ситуативные разговоры; 

Задачи:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом 

образе жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации 

потребности в двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, 

способностей;  

• приобщение к традициям большого 

спорта. 

Парциальная 

программа 

Коломийченко 

Л.В. 

«Дорогою добра» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: формирование установки положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать с 

окружающими людьми, достигать общих 

интересов, выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и 

интересы других. 

2. Формировать основы нравственных 

качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

3. Способствовать формированию желания 

участвовать в совместных проектах, 

акциях и мероприятиях социально-

нравственного характера. 

4. Развивать основы социального 

самоконтроля и самосознания. 

Реализация 

регионального 

содержания и 

парциальной 

программы 

Алифановой Г.Т. 

«Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет» 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

 

Цель программы - всестороннее развитие, 

воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных 

условиях региона. 

Задачи: 

1. 1.Ориентация образовательного процесса на 

региональную специфику и особенности. 

2 Приобщение воспитанников к национальным 

традициям, истории и культуре своей «малой 

родины». 

3. Создание педагогических условий для 

формирования у дошкольников этнокультурных 

и социокультурных ценностей.  
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 - игровая; 

-художественно-

эстетическая. 

-сюжетные игры; 

-чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры-драматизации, театрали-зованные 

игры; 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

-образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному развитию. 

«Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

 художественно-

эстетическая; 

  игровая; 

 коммуникативна

я; 

 познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

оформление альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по городу. 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

- физическая; 

-коммуникативная; 

-познавательная; 

-художественно-

эстетическая; 

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 

- праздники и развлечения; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения. 

 

Методы и средства реализации парциальных программ 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, работа с книгой, 

пояснения, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, выразительное 

чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

повторное чтение, заучивание 

наизусть 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, скороговорки, 

загадки и др.; 

Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, маленькие 

рассказы.) 

 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 

 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, репродукций, карточек, 

атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и 

видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, детских 

кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 
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Методы практического обучения: 

Упражнения: двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые. 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры или 

какой-либо деятельности.  

Музыкально-ритмические движения, 

драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические 

обозначения ориентиров.  

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству. 

Основы группировки и 

классификации; моделирования и 

конструирования; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова. 

Объекты и явления окружающего 

мира. 

Различный дидактический материал. 

Материал для экспериментирования. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других 

групп. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, 

потешек) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

включение игровых и сказочных 

персонажей; использование игр-

«секретиков» как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему. 

3. Организационный раздел. 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Образовательная программа обеспечивает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается на его личный опыт при освоении новых знаний; 

ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки; 

формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности; 

сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 
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участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей и предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организованная в группе развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с ОВЗ с окружающим миром, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и построена по принципам: интеграции образовательных областей, 

развивающего образования, необходимости и достаточности, комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процессов в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

РППС создается педагогами группы для развития индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
 

содержанию 

Программы.
 
Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
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санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС организована с учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативная, 

 познавательная, 

 речевая, 

 художественно-эстетическая, 

 физическая. 

 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности 

по следующим направлениям. 

          

Направление: Художественно-эстетическое развитие 

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные картинки, 

рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В 

данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей 3-4 лет. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книжной продукции - минимум текста - максимум иллюстраций. В 

центре помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент 

и его литературные произведения. 

В Центре «Речевой дворик» находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и другие дидактические и иллюстративные 

материалы. 

 

Направление: Познавательное развитие. 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей 3-4 лет 

с ОВЗ, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 

осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно-дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

«Зимний сад» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 

рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений 

оформлены паспорта с условными обозначениями. Весной, летом и осенью размещается комнатный 

мини-огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный 

и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и 

т.д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.  
 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные коррекционно-развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 
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представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры Палочки Кюизенера, 

«Логические блоки Дьенеша» и др.  

«Нравственно-патриотическом» центре помещена государственная символика. В нем 

находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и др. Оформлен уголок «Мой Санкт-Петербург», в котором 

дети могут познакомиться с традициями и культурой жителей города. В уголок входит 

художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Моя семья» и др. 

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструкторы различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных 

игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.  

«Музыкально-театрализованный» центр - важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 3-4 лет 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя свои возможности и 

способности. Здесь размещаются ширма, различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с 

музыкальным руководителем, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Для этого создан музыкальный центр «Веселые нотки», который помогает 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает 

утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. В центре размещены детские 

музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, и т. д.), которые используются детьми в 

свободной деятельности. 

 

Направление: Социально-личностное развитие 

       В центре «Сюжетно-ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, 

для свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в 

местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы можно было играть на столе, на полу, в 

любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается 

в коробках, поблизости от макетов. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

 

Направление: Физическое развитие 

Центр «Будь здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов группы и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств.  

 

В группе также расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет 

побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Мягкие подушечки, 

музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса - все это благоприятно воздействует 

на эмоциональное состояние детей. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ГБДОО 

организуется в соответствии с: санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

правилами пожарной безопасности;требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Функциональное использование и оснащение помещений ГБДОУ 
 

Помещение Назначение Наполнение 

Раздевалка Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды 

для родителей. 

Выставки детского 

творчества 

Групповая Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

Логопедический уголок 

Уголок развивающих игр 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, 

театрализованный, уголок 

изодеятельности; 

Физкультурный уголок 
 

Дидактические, настольно- 

печатные игры. 

Конструкторы. 
 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей 
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3.4.Режимы дня 
Основание: 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (при карантине) 

На время действия карантина: 

 Организация режимных моментов и учебно-воспитательного процесса согласуется с врачом с 

учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий.  

Прекращается контакт с другими группами.  

Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более продолжительного 

сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения) 

. Не проводится работа с раздаточным материалом. 

Занятия со специалистами проводятся в группе 

 

Адаптационный режим дня (начало года, длительные выходные) 

(теплое и холодное время года) 

Время Режимные моменты Воспитатель 

Первая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.00 Совместная деятельность, уход домой 
Организация игровой 

деятельности 

Вторая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед, уход домой Формирование КГН 

Третья неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед Формирование КГН 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Создание условий для 

спокойного сна 

15.00-15.15 Постепенный подъем, совместная 

деятельность, уход домой 

Формирование КГН, 

организация игровой 
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деятельности 

Четвертая неделя 

Основной режим (холодный и теплый период) 

  

 
Режим дня на холодный период года для детей (3-4 года) в младшей группе 

компенсирующей направленности  

Режимные моменты Режим 

(хорошая погода) 

Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий режим 

(по назначению 

врача) 

Утренний прием, осмотр, игры, 
индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 8.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 
Совместная деятельность педагога 

с с детьми 

 
 
самостоятельная 
деятельность педагога с 
детьми 

 
 
 
 
 
 
 деятельность педагога с 
детьми 

8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, 
включая перерыв) 

        9.00-9.15 
        9.25-9.40 

        9.50-10.05 

 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

        9.50-10.05 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

          9.50-10.05 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.15-10.35 10.10-10.35 10.10-10.35 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.35-11.45 10.35-12.00 
В помещении: 

*совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, 
изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 
деятельность детей 

*проветривание групповых 

помещений не менее 10 
минут каждые 1,5 часа 

10.35-11.45 
*без бега 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
11.45-12.00 11.45-12.00 

*самостоятельная игровая 
деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 
пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные 
процедуры 

15.00-15-25 15.05-15-25 15.00-15-25 

Подготовка к полднику,полдник 15.25-15.55 15.25-15.55 15.30-15.55 
НОД, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки 

с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 
16.40-19.00 16.40-19.00 

В помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, 

изодеятельность, 
индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.40-19.00 
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Режим дня на теплый период года  для детей (3- 4 лет) в  младшей группе 

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с 
песком и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.15-11.45 

Второй завтрак, питье 10.10-10.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

в дождливую погоду 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

9.20-10.10 

Второй завтрак, питье 10.10-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

10.30-11.40 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игровой досуг 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

16.20-19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ  

Щадящий режим назначается детям с II, III,IV группой здоровья и детям, перенесшим 

заболевания для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. Щадящий режим назначается 

мед. работником (врачом, медицинской сестрой, и выполняется педагогическим составом). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния здоровья 

ребенка, диагноза заболевания. 

 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

II группа III-IV группа После 

перенесенног о 
заболевания 

Приход в ДОУ Увеличение времени сна дома. По 

возможности с 8.00 до 8.30 

Родители 

Утренняя гимнастика Основная 

группа 

Снижение 

нагрузки по бегу 

и прыжкам на 

50% 

По 

индивидуаль 

ному режиму 

Воспитатель 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20, тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель, 

пом.воспитателя 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры (полоскание рта 

после еды дошкольные группы) 

Температура воды 20-22, наливается перед 

полосканием 

Воспитатель,  

пом. воспитателя 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры (воздушные ванны с 
бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама (мокрая майка после сна) и 
надевается сухая футболка для проведения процедуры 

Пом.воспитателя, 
воспитатель 

Основная группа По индивидуальному режиму 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

 Первым садится за стол. 

Докармливание. 

Воспитатель, 

пом.воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю и 

вечернюю) 

 Одевается в последнюю очередь, 

выходит последним 

Пом.

 воспит

ателя, воспитатель 

Возвращение с прогулки  Приходит первым, под 

присмотром взрослого снимается 
влажная майка, заменяется сухой. 

Пом.воспитателя, 

воспитатель 

Прогулка Основная группа Вовлечение в умеренную 
двигательную 
активность 

Воспитатель 

Физкультурное занятие Основная группа Снижение 

нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

По 

индивидуаль 

ному 
режиму 

Рук. физ. 

воспитания, 

воспитатель 

Занятия статического и 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первую половину дня 

Воспитатель 

Дневной сон  Укладывается первым, подъем по 
мере просыпания 

Воспитатель, 
пом. воспитателя 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения, желания Воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

(игры, изо и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. Воспитатель 

Уход домой Уход домой по возможности до 18.00 Родители 

 

Режим двигательнои активности обучающихся  младшеи возрастнои группы 

 

Режим двигательнои активности обучающихся возрастнои группы Составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических 

особенностеи города Санкт-Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

вид двигательнои 

активности  

четвертыи год жизни  
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длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  5-6  В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  
2-3  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 1 раза 

в 15 мин). Допустима замена подвижнои 

игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

15  

2 раза в спортивном зале (в теплыи период на 

улице)  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

9  

2 раза в музыкальном зале (музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

5  

В утреннии прием, перед непосредственно 

образовательнои деятельности, как 

организующии момент (пальчиковые, 

хороводные игры, игры малои подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

  

3  

   

Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные игры на прогулке  
6-10  

   

Организуется согласно плану проведения 

прогулки с учетом рекомендации 

руководителя физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

2на одного 

ребенка  

Ежедневно (развитие движении на спортивно-

игровых комплексах).С учетом рекомендации 

руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
40   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

6  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  

  

2  

Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), массажные коврики  

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  

15-20  

   

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

10  

   

Игры экспериментирования (с песком, с 

водои), хороводные игры, игры среднеи и 

малои подвижности.  



 

61 

 

 

 

Основание: М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду Москва Мозаика-

Синтез 2000г. 
 

3.5.Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД)  младшей 

группы           на 2021-2022 учебный год  (10 занятий в неделю по 15 мин.) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД)  младшей группы                                                        

на 2021-2022 учебный год  (10 занятий в неделю по 15 мин.) 

День недели Время  НОД 
Понедельник 

 

 9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

 

9.50-10.05 

 

 

 

Занятия с логопедом 

 

Познавательное развитие (Формирование целостной 

картины мира/ Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность) ** 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р)/Конструктивно-

модельная деятельность 

Вторник 

 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.50-10.05 

16.10-16.25 

Занятия с логопедом 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Среда 

 

9.00-9.15  

9.15-9.40 

Занятия с логопедом 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Физкультурныи досуг  15  

1 раз в неделю  . Вводится вместо 3-его 

физкультурного занятия. Проводят 

воспитатели согласно рекомендациям 

руководителя физического воспитания  

Музыкальныи досуг  10  

1 раз неделю (музыкально-ритмические 

движения, музыкальные подвижные игры, 

хороводные игры) 

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

3  Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные игры на прогулке  6-10  
Организуется согласно плану проведения 

прогулки  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
40   

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности в 

течение дня  

в среднем 

4 часа 10 мин  
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Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Четверг 

 

 9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.50-10.05  

Занятия с логопедом 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) ** 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Пятница 

 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

 

9.50-10.05 

 

 

Занятия с логопедом 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ сенсорное 

развитие\экология  Интеграция образовательных областей в форме социально- ориентированных игр, 

чередование с практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда.  

Обозначение**начетная неделя месяца/четная неделя месяца 

 

Распределение учебной нагрузки при пятидневной неделе 

Возрастная 

группа 

Организованные формы обучения 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Кол-во Длительность Общее 

количество 

в неделю 

Время 

в 

неделю 

3-4 года Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 15 2  

Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений 

1 15 1  

Развитие речи 1 15 1  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппликация) 

1 15 1  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

1 15 1  

Музыка  15 2  
Физическое 

развитие + на улице 
2+1 (улица) 15 3  

 Всего:    2часа30 

минут 
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

Индивидуальные занятия с логопедом 

Индивидуальное занятие с воспитателем 

 

3 

3 

3 

 
 

3.6. Комплексно-тематическое планирование 
 

Комплексно-тематическое планирование работы 

в младшей  группе  (ТНР) на 2021-2021 учебный год 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 
Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

Сентябрь 1-4 

 

 

 

 

Диагностика детей учителем-

логопедом,  педагогом-

психологом. Обследование 

индивидуального развития детей 

воспитателями. 

1 сентября 

27 сентября День дошкольного  

работника 

Октябрь 1 «Семья»  Папа, мама , я спортивная семья 

2-3 « Игрушки»  Выставка рисунков «Моя 

семья» (совместное с 

родителями творчество) 

4 «Я . Части тела и лица» Опыт «Чиним игрушку» 

 

Ноябрь 1 « Туалетные принадлежности» Опыт «Мыльные пузыри» 

2-3 «Одежда» Коллективная аппликация 

«Платье для куклы» 

4  «Обувь» Досуг «Здраствуй, зима» 

Декабрь 1   «Обувь»  

2-3 

 

«Мебель»  

 

Сюжетно-ролевая игра   

«Дочки-матери» 

Конкурс поделок «Зимняя 

сказка» (совместно с 

родителями) 

4 «Новый год. Елка» Новогодний утренник  

Январь 1-2 Зимние каникулы  

3 «Продукты питания»  Экскурсия на пищеблок 

4 «Посуда» Опыт «Сварим куклам суп» 

Февраль 1 «Посуда»  

2-3  «Домашние птицы» Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

Досуг «День защитников 

Отечества» 

4 «Домашние животные» Интегрированное занятие  

«В деревню к бабушке» 

Март 1 «Мамин праздник» Праздничный утренник, 

посвященный Дню 8 марта 

2 «Домашние животные»  

3-4 «Дикие птицы» Наблюдение за птицами 

Апрель 1-2 «Дикие животные» Интегрированное занятие  
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«В  гостях у мишки» 

3-4 «Транспорт» Сюжетно-ролевая игра               

« На улице нашей большое 

движение»   

Май 1  Весенние каникулы  

2 «Лето. Цветы» Рассматривание одуванчиков 

3 «Лето.Насекомые» Выставка коллажей  

«Бабочки на лугу»  

(совместная с родителями 

деятельность) 

4 Игры с водой Интегрированное занятие  с 

рассматривание картинок «В 

песочнице» 

Июнь 1-4 
 

Летняя оздоровительная работа Летний спортивный праздник 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга Алексеевой Т.В.,Черемисиной Т.А. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 3-4 

лет младшей группы компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей 3-4 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность образовательных 

областей (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), которое 

обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

способностей. 

 

Используемые Примерные программы 

Программа составлена с учетом: 
-Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья : для 

дошкольного возраста с тяжелым нарушениями речи -ТНР (Одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, было включено содержание следующих парциальных программ: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

- Здоровье» Алямовская В.Г. 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, 

обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовку его к школьному обучению. Общеразвивающее направление 

деятельности достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

Рабочая программа включает три раздела: 
- целевой раздел; 

- содержательный раздел;  

- организационный раздел. 
Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, возрастные 

и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, речевые и 

психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Формированию у детей физических, интеллектуальных, а также личностных качеств 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, отражая 

специфику каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, овладение фонетической системой русского языка. 

Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное направление 

работы, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей. 

Основная часть Программы обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями (с тяжелыми нарушениями речи,). 
Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», « Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», 

«Коррекционно-развивающая работа». 

-Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

-Особенности организации коррекционной работы. 

-Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Вариативные формы, способы и методы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач 

через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей инициативы. Для 

успешного и системного контакта с родителями в группе разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с учетом 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных, авторских 

модифицированных программ и Программы воспитания ДОУ. 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, 

режим дня и учебную нагрузку в соответствии с СанПиН   3.1/2.4.3598-20

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-

19)(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16) 

 

 
дошкольников в группе: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай плохой погоды, 

адаптационный и др. 

ом объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 
дополняется календарным планом НОД. 

Также в разделе представлены материально-техническое обеспечение, особенности 
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собрания 

е игры 

рей 

 
 

- класс 

организация развивающей предметно-пространственной среды и методическое обеспечение 

Программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, как 

уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц 

 

Событие 
Направление 

воспитания 

 

Мероприятия 

  

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

и
 о

зд
-е

 

Т
р
у
д

о
в
о
е 

Э
ти

к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е  

Сентябрь День знаний  

Здравствуй, детский сад! 

+ 
 

+ 
  

+ Знакомство с 

группой и детским 

садом, адаптация 

 День дошкольного работника  
+ 

+ 
  

 досуг 

Октябрь День пожилого человека + + +   + Беседа с детьми 

Праздник осени + + + + + + концерт 

День музыки  +    + Музыкальный 

досуг 

Всемирный день защиты животных  + +    Беседа с детьми. 

Выставка 

рисунков. 

Субботник + + 
  

+ 
 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Проект «Моя семья»  
 

+ + 
 

+ + Создание 

фотоальбома 

Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

 
 

+ 
 + + 

Выставка 

совместного 

детского и 

родительского 

творчества 

Ноябрь День народного единства + 
 

+ 
   

Беседы с детьми 

День рождения С.Я. Маршака  
 

+ 
  + 

Чтение 

художественной 

литературы 

Всемирный день Доброты  
+ 

+ 
   

Чтение 

художественной 

литературы 

День матери  
 

+ 
  

+ + Выставка детского 

творчества «Милой 

мамочке». 

Декабрь Международный день добровольца 
+ 

+ 
+  + 

+ Проект Крышечки 
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(волонтера) в России ДоброТы 

Новый год  
 

+ 
   

+ Концерт 

Чаепитие 

Выставка «Новый год руками 

детей» поделки/игрушки 

 
+ 

  
+ + Выставка детского 

творчества 

Совместная 

детско-

родительская 

деятельность 

Январь Рождество + + + 
   

Выставка детского 

творчества Чтение 

художественной 

литературы 

 
День рождения А.Л. Барто 

 
+ 

+   
+ Чтение 

художественной 

литературы 

23 февраля  
 

+ 
   

+ 
Выставка 

детских работ 

подарок папе 

Март 8 марта  
 

+ + + + + Концерт  

 

8 марта  
 

+ 
   

+ 
Выставка 

детских работ 

Подарок маме 

Масленица + + + 
  

+ Фольклорный 

праздник 

Народные игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Международный день театра  +  
+  

+ В гостях у сказки 

День рождения К.И. Чуковского  +  
+  

+ Чтение 

художественной 

литературы 

Апрель День Книги  

 

 
+ + 

 
+ + Беседы 

«Книжкина 

больница» 

Международный день птиц 
 

+ + 
 

 + Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

День космонавтики 

 

+ + + 
   

Выставка детского 

и родительского 

творчества 
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День Земли + 
 

+ 
  

+ Беседы «Береги 

планету» 

Всемирный день здоровья   
 + 

+ 
 

Беседы с детьми о 

ЗОЖ 

Чтение 

художественной 

литературы 

Субботник + + 
  

+ 
 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Выставка поделок из бросового 

материала «Чудеса из мусорной 

корзины». 

+ + + 
 + + 

Крышечки 

доброты   

Май День победы  + + + 
   

Проект «Герой в 

моей семье-книга 

Памяти 

Международный день музеев  
+ 

 
 

 + Беседы с детьми 

Акция «Украсим детский сад 

цветами» 

+ + 
  

+ + Посадка цветов 

Июнь День защиты детей + 
+ 

+ 
+ + 

+ Праздник, 

эстафеты 

День России + 
 

+ 
  

+ беседы 

Пушкинский день России + 
 

+ 
  

+ Чтение 

художественной 

литературы 

Постоянно Воспитание КГН 
 

+ 
 

+ 
  

ежедневно 

Поддержание порядка в группе, 

дежурство, уход за комнатными 

растениями 

 
+ 

  
+ 

 
ежедневно 

Беседы и создание пед.ситуаций 

«Вежливые слова», «Нечаянно и 

нарочно», … 

  
+ + 

  
В течение года 

Знакомство с Санкт-Петербургом 

(НОД, совместная деятельность) 

+ 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

+ 
 

+ 
   

В течение года 

Сбор макулатуры  
+ 

+ 
   

Ноябрь 

апрель 

Акция «Спаси ежика» + 
+ 

+ 
   

В течение года 
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В течение 

года года 

Ранняя профориентация. Проект 
«Прекрасных профессий на свете 
не счесть, и каждой профессии 
слава и честь» 

+ + +   + 
Знакомство с 

профессиями 

По мере 

необходи- 

мости 

Работа на прогулочной площадке 

 листьев 

 снега 

 и уход за растениями 

+ + +  + + 
В течении года 
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Приложение 2 

Методическое обеспечение Программы 

 

Программы и методические пособия 

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Н.В. Нищева Санкт- Петербург ДЕТСТВО- ПРЕСС2015 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании. 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

" Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности с 

детьми. ФГОС*Гавришева Л.Б. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой. (3—4 года, 4—5 лет). ФГОС.Тверская О.Н. (Автор - составитель) Лазукова С. 

С.Ушаков Е. А. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Рисование, лепка, аппликация с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР. 3-4 года. 

ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой).Литвинова О.Э. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб Детство Пресс 2019г. 

«Здоровье». Программа по физическому воспитанию дошкольников. Автор – В. Г. Алямовская, 

1993 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. ГубановаМозаика- Синтез. Москва2014 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Издательство 

«ТЦ Сфера» 2015г. 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Издательство «ТЦ Сфера» 2015г. 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Безопасность. ООО Издательство «Детство 

пресс» 2002г. 

Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми. Издательство торговый дом «Кно Рус» 

Москва 2000г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы об этике» Торговый Центр Сфера 2010г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» Торговый Центр Сфера 

2010г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию  речи для детей 3-5Лет О.С. Ушакова Творческий 

центрСФЕРА.Москва2016 

Программа коррекционно – развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада Н. В. Нищева СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС2007 

Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 
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группе компенсирующейнаправленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 3до 

4 лет и с 4до 5 лет)Н. В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. КирилловаСПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬС 

ТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2016 

"Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. Методические рекомендации. 

ФГОС" Нищева Н.В. Издательство: Детство-Пресс, 2021 г. 

Учимся по сказке. Мнемотехника для младших дошкольников : учебно-методическое 

пособие.3-4 года. ФГОС.Большева Т. В. .: ООО«ИЗДАТЕЛЬС ТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2021 

Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующейнаправленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 3до 

4 лет и с 4до 5 лет)Н. В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. КирилловаСПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬС 

ТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2016 

Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя 

- логопедаН. В. НищеваСПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬС ТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пособие«Развитие математических представлений у  дошкольников с ОНР(с 3 до 4 лет)» 

Н.В. НищеваСПб., ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2017 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет)»Н.В. Нищева СПб., ООО«ИЗДАТЕЛЬС ТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС»»2019 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей» СПб Паритет 2005г. 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Издательство Цветной мир Москва 2019 г. 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет" Алифанова Г.В.Издательство: Паритет, 2008 г. 

Диагностические материалы 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет). ФГОС 

Авт.-сост. Верещагина. втор: Верещагина Н.В. Редактор: Ермолаев С. Д.Издательство: 

Детство-Пресс, 2020 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по 

разделам 
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Обследование 

речевого 

и общего 

развития 

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа; Демонстрационные и раздаточные 

картинки на все предложные конструкции; на согласование 

Формирование 

лексической 

стороны 

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и звукового 

анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков 

связной 

речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс 

Коррекция 

звуко- 

произносительной 

стороны 

речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 
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Обучение 

Грамоте 
- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие 

общего 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 
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 скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, модульный ; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое 

пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календарь природы 
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