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I. Целевой развел 

1.1.Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа разработана для младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» и 

обеспечивает разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям – «Социально- коммуникативному 

развитию», «Физическому развитию», «Познавательному развитию», «Речевому развитию»  и 

«Художественно – эстетическому развитию». 

Рабочая программа является нормативным документом воспитателя и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ № 71. 

   Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе федеральных нормативных 

документов: 

-Конституции Российской Федерации 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Устав МБДОУ №71 

 Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию образовательного 

процесса в младшей группе дошкольного возраста в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового пребывания ребенка в детском саду с 

выходными днями –субботой и воскресеньем. 

 Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

   Содержание Программы реализуется посредством основной образовательной программы 

воспитания и обучения в детском саду, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей младшей группы в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

         Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в процессе 

режимных моментов и образовательной деятельности. 

    Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

формах в различных видах деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевой (речевые игры, ситуативные 

беседы, восприятие художественной литературы и фольклора), самообслуживании и элементарном 
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бытовом труде (в помещении и на улице), конструировании из строительного материала, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

1.2.1.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
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воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

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

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

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

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

           В    образовательной    области    «Художественно-эстетическое    развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

1.2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
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воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

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

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

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

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 
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Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 

этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность   

участвовать   в   коллективной   деятельности,   свободно   общаться   со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 
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Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на 

данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы 

на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе 

интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких 

занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое 

чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся 

значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 

занятия. 
 

1.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и 

в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
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Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство 

родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 
 

1.3. Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела 

и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет 

предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех 

слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении 

заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 

ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в 

порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти 

крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого 

сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, 

изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; 

владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года 

и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную 

игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно 

реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 

опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не 

вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки 

вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет 

правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, 

рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не 

проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки 

с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может 

влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать 

на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через 

предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать 

предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой 

рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; 

принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет 

активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко 

и аккуратно. 

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР)» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 
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Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Примерную 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года.  

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 



 
11 

 
 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2.Содержание воспитательно-образовательной работы по 
образовательным областям.  

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 
  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

речевое развитие;  

познавательное развитие;  

социально-коммуникативное развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

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

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — снимать, 

завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий 

— низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа). 



 
12 

 
 

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

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -

ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет — 

играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

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

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 
 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений 

об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, 

плохой). 

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

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, 

дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

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

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 
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Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? 

Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 

(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные звуки по 

принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 

по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать  правильное  речевое  диафрагмальное  дыхание  и  длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать 

подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

2.2.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать 

чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой 

речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 
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Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить 

детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять 

представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир 

природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на 

участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, 

цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и 

их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, 

грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. 

Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 

формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат 

— кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в 

целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, 

маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, 

ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, 

основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, 

ночь), различать и называть их. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми 

(здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 
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Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить уступать 

друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную деятельность,    

инициативность,    подражательность,    имитационные   и   творческие способности. Формировать 

желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в 

игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, 

тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координацию движений и 

координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, 

диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать 

крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению 

социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 

действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 

различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и 

творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 

деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в ней 

участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, 

фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. 

Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить материалы к 

занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и 

жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

 

2.2.4.Образовательная область «Художетственно-эстетическое развитие» 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью 

взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами 

разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, 

пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и 

осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, 

штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. 

Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. 

Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 
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округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, 

перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать 

цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и 

явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на 

готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные 

композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание 

шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, 

улитку путем сворачивания столбика. 

 

2.2.5.Образовательная область  «Физическое развитие» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, укрепления 

здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и 

по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (с1=3см), через канат (с1=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (п=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, 

при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать 

мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, 

маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать 

лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 15—25 

см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 
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Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную.  

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с 

предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу 

над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение 

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, 

слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, 

закаливании, полезных привычках). 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 
Культурно-досуговая деятельность в младшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, заниматься конструированием из 

крупного строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать для 

детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. 

Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует делать акцент на коллективные игры, 

танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в 

первый период работы). При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен 

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Здравствуй, весна! Мамин праздник». 

Развлечения: «Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на горке снег-снег!», «Ручейки бегут, 

звеня», «В гостях у Пети-Петушка». 

Театрализованные представления: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка, «Репка», «Потешки, 

пестушки для Маши и Ванюшки». 
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2.4.Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Содержание воспитательно-образовательной работы  
1. Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет)  

(Н.Ю. Куражева). 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи программы: 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций.  

2.  Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения.  

3. Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления.  

6.  Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.  Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения 

2. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста  

«Я—Ты—Мы» (О. Л. Князева) 

Цель: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной 

деятельности. 

Задачи программы: 
1.Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  

2.Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – 

значимых эмоций.  

3.Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную 

продуктивную деятельность.  

4.Обучить педагогов ДОУ, родителей эффективным способам взаимодействия с детьми. 
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III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное     развитие»,      «Художественно-эстетическое     развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах.  

В младшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми и консультирование родителей во второй половине дня.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 
    Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей младшего 

дошкольного возраста осуществляется в форме совместной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей. 

    В основу планирования и осуществления реализации целей и задач образовательных областей 

положен комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 
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«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «сезонных явлений в природе», 

«праздников» и «традиций» группы. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. 

     Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными нормативными 

документами. 

   

 

Образовательная 

область 

 

Направление деятельности 

Вторая младшая группа 

ОНР 

Кол-во занятий в неделю 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических представлений 1 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модульная деятельность 

1 

Речевое развитие Восприятие художественной литературы 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка/ Аппликация 1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие в помещении 2 

Физкультурное занятие на воздухе 1 

                                  Занятия с учителем -логопедом 4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Данная образовательная область осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

Итого занятий в неделю: 14 

  

 

3.3. Режим дня 
   Режим пребывания детей в МБДОУ составлен согласно действующих СанПиН (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

    Режим дня младшей группы составлен с расчетом на 12-часового пребывания ребенка в детском 

саду. 

Содержание деятельности, виды деятельности Младшая группа 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры  7.00 –8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 –8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30 –9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры. 12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры  

15.00 –15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 –15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа по заданию специалиста  

15.30 –16.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.20 –17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой  18.00 -19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

     Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

     Эстетическое пространство группы представлено несколькими взаимосвязанными центрами: 

музыкальным, театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностью данных центров 

является то, что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор музыкальных 

инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и пр.), в них размещаются 

материалы, максимально способствующие творческому самовыражению детей. Художественно-

эстетический центр включают в себя «Полочку красоты», цель которой - любование красивыми 

вещами, предметами декоративно-прикладного искусства. В группе имеются альбомы, в которых 

представлены виды и жанры изобразительного искусства, образцы рисования и лепки. Для развития 
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изобразительного творчества детям предлагается использовать различные материалы: пластилин, 

глину, тесто, ткань, природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, 

перышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.).  

    Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – предоставление 

информации для ребёнка из разных областей культуры - речевой, математики, естественных наук, 

общественной жизни человека, экологии, стимулирование познавательной активности детей. 

Включает уголки экспериментирования, природы, библиотеку. Предметный мир этой зоны 

обеспечивает реализацию познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплановой 

деятельности. 

     Математический центр оснащен рабочими материалами: тетради для работы в группе и 

выполнения творческих заданий вне занятий, счётный материал (камушки, ракушки, палочки, 

бусины, пуговицы и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим фигурам, 

математический театр. Числовая прямая, различные инструменты для измерения массы, объёма, 

длины, термометры. В удобных для перемещения ёмкостях находятся дидактические и развивающие 

игры по математике. 

    Познавательно-речевой центр оснащен «Полочкой  с умных книгами», содержание которых 

определяют возрастные особенности и познавательные интересы детей группы. Также широко 

представлены дидактические и развивающие игры, наглядно-дидактические пособия и др. 

  Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника - игру. В ходе 

моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между людьми, дети не только 

приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об окружающем мире, но и учатся 

разрешать конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая 

значимость данного пространства для полноценного развития ребёнка, педагоги значительное место 

в группе отводят организации игрового пространства. В игровом центре группы размещаются 

игрушки и материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и 

отношения вне дома (машины, животные, «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.). 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группе выделены игровые пространства как для 

мальчиков (различная техника, набор инструментов, костюмы милиционера и т.д.), так и для девочек 

(сумочки, шляпки, салон красоты, домик Барби и др.). 

     Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию, стимулирующей деятельность ребенка. 

Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте: 

- учет сезонных явлений (зимой группа украшена снежинками, летом одуванчиками, осенью 

разноцветными листочки); 

- учет исторических, социальных, личностных событий (в праздничные даты 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы в убранстве группы появляются элементы украшений; в дни 

личных событий, связанных с днями рождениями детей, группу украшают шарами). 

  Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание здоровьесберегающей 

развивающей среды. В группе оборудован «мини-центр» физической культуры и здоровья, 

оснащенный набором игр и спортивным оборудованием, способствующий физическому развитию 

дошкольников и качественной организации закаливающих мероприятий. 

  Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, мебель и игровое 

оборудование в группе установлены так, что ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу.  

Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство 

групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и привнести «изюминку» в интерьер 

группы. 
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3.5. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, 

комплекты современных развивающих игр. 

    Вся литература соответствует ФГОС ДО и рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
 

Основные книги комплекта 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 

3 до 7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Коплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с 3 до 5 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и рабочая программа учителя-логопеда. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Название 

образовательной 

области 

Методические пособия Наглядно дидактические 

пособия 

Речевое развитие -Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016  

Серии «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок», «Курочка Ряба», 

«Теремок».  

Серия «Говори правильно», 

«Один – много», 

«Словообразование», 

«Многозначные слова»  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду». Младшая группа (3-4)»  

-Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование» (3-4), МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» младшая группа, СФЕРА, 

Москва 2008 

-К.В.Тарасова.  Программа «Гармония» для 

детей 4-го года жизни 

Серия «Народное искусство 

детям»: «Сказочная гжель», 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Музыкальные инструменты», 

«Золотая хохлома».  

Серия «Расскажите детям о : 

«Расскажите о музыкальных 

инструментах», «Расскажите о 

музеях и выставках».  

Познавательное 

развитие 

-Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 

4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

-О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Младшая группа 3-

4 года. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016  

-Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2015  

-Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр с 

окружающим миром» (3-7 лет) МОЗАИКА – 

Серия « Мир в картинках»: 

Автомобильный транспорт, 

Бытовая техника, Инструменты 

домашнего мастера, Космос, 

Посуда, мебель, одежда, 

профессии, овощи, фрукты , 

животные, деревья, цветы.  

Серии «Рассказы по 

картинкам»:В деревне, кем быть, 

Мой дом, профессии, времена 

года.  

Серия «Расскажите детям о:  

О космосе, о рабочих 

инструментах, о транспорте, о 

спец. машинах.  
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СИНТЕЗ, Москва 2015  

-С.Н.Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог»  

(3-4),  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016 

Серия «Мир в картинках» «Счет 

до 10», «Цвет», «Форма»  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность  

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва 2015  

 

Безопасность на дороге, 

Пожарная безопасность, 

правила поведения в лесу, один 

дома.  

Серия « Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России», «День победы», 

«Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная война»  

ОБЖ  - Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стѐркина 

М. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

«Просвещение» 2008г.  

-К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 лет) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2015 

-Н.В.Елжова «ПДД в детском 

саду», ФЕНИКС, Ростов-на-

Дону 2013  

Нравственное 

воспитание  

-Р.С.Буре «Социально –

нравственное воспитание 

дошкольников» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2015  

-Е.А. Насонкина «Уроки 

этикета», С-П, 2001 г.  

-О.М. Журавлева «Правила 

поведения для воспитанных 

детей», М., 2006г  

-Т. Н.Доронова «Девочки и 

мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду», М., «Линка-

Пресс», 2009 г  

Физическое 

развитие 

 

-Кириллова Ю.А. Парциальная программа 

физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

-М.М.Борисова «Малоподвижные игры и 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015  

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. 3-4 года» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015  

-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2015  

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: Зимние виды 

спорта, Летние виды спорта, 

распорядок дня.  
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3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
   Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-

техническому обеспечению  и оснащённости образовательного процесса группы. 

   В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функционируют 

различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки для 

всестороннего развития детей с учетом тендерного подхода и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

     На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. 

На участке группы расположены оборудованные зоны для прогулок, игровой комплекс. 

    Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту 

детей.  

Оборудование группы соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 
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