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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 
 1.1.1. Пояснительная записка   

Рабочая Программа второй младшей группы № 2 (далее Программа) направлена на со-

здание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной дея-

тельности в группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контин-

гента. Программа рассчитана на пребывание ребенка во второй младшей логопедической группе 

№ 2 при общем недоразвитии речи.  

Общее недоразвитие речи квалифицируется как тяжёлое нарушение речи, и дети с дан-

ным заключением относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Данная Программа представляет собой систематизированную, структурированную мо-

дель педагогического процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 В основу Программы положена АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 362» г.о.Самара. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса. Программа направлена на создание условий развития детей 

младшего дошкольного возраста, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на созда-

ние развивающей образовательной среды.   

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группе, и учитывает возрастные и психологиче-

ские особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в 

группе, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Основой пер-
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спективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успеш-

ное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всесто-

роннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, кото-

рые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лекси-

ческий материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, рече-

вых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и ум-

ственной активности.   

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психи-

ческого здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возмож-

ность   ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и соци-

ально-коммуникативное развитие.   

 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы  

Цель программы: построение системы работы в группе компенсирующей направленно-

сти по всем направлениям образовательной деятельности, способствующей выравниванию ре-

чевых и психофизических нарушений и развитию современных базисных основ личности каж-

дого дошкольника с общим недоразвитием речи 3-4 года.   

Задачи программы:   

1. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)   

2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей.   

3. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-

вильной речью и коммуникативными навыками, а также фонетико-фонематической системой 

русского языка.   
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4. Обеспечивать физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное 

и художественно-эстетическое развитие детей в процессе коррекционно-развивающей работы.   

5. Организовать взаимодействие всех участников образовательного процесса (педа-

гогов и родителей) для полноценного развития ребенка.   

6. Обеспечить готовность к обучению в школе.   

     

1.1.3. Принципы формирования программы 

1. Принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразо-

вательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речево-

го и психического развития детей с ОНР.   

2. Онтогенетический принцип, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на закономерности развития детской речи в 

норме.   

3. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка.   

4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательно-

го процесса.   

5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных инте-

ресов каждого ребенка.   

6. Принципы интеграции усилий специалистов.   

7. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям де-

тей.   

8. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.   

9. Принцип постепенности подачи учебного материала;   

10. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

  

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И 
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прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования ра-

боты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного про-

странства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образова-

тельной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, пример-

ный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; пере-

числяет 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 вос-

питателя 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 повто-

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

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лек-

сической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в неко-

торых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, коорди-

нации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в ор-

ганизованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное вре-

мя во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексиче-

ской темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
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отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с деть-

ми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

  

Модель взаимодействия участников образовательного процесса в коррекционной 

деятельности: 

Учитель-логопед  

• групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы;  

• совместная организационная деятельность.  

 Воспитатель  

• реализация основной обязательной программы ДОУ;  

• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи;  

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель  

• музыкально-ритмические игры;  

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО  

• игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;  

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонаци-

онного выдоха;  

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

• игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог-психолог  

• совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 

• составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.  
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Родители  

• индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

• показ открытых занятий;  

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

• лекции-выступления на родительских собраниях;  

• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка.  

  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Обучение в младшей логопедической группе можно условно разделить на 4 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период – март, апрель, май.  

VI период – июнь. 

 После проведения трехнедельного обследования, составления календарно-тематического 

планирования логопед приступает к подгрупповым и индивидуальным коррекционным заняти-

ям. 

 В I, II, III периоды в младшей логопедической группе логопед проводит занятия по под-

группам по 3-4 человека. В неделю проходит 4 занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи. Продолжительность занятий составляет 10-15 минут. 

Каждое занятие содержит 2-3 задания и игры продолжительностью 4-5 минут. Индивидуальные 

занятия с детьми проводятся ежедневно, продолжительностью 10 минут.  

В VI период логопед проводит только индивидуальные занятия. Их продолжительность 

составляет 10 минут. В этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за 

учебный год.  

1.1.4. 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 деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компо-
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нентов 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 варьиро-

ваться 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, лепет-

ных 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 сло-

варь 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 воз-

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

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В само-

стоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-

ничен, 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 недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   
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 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 лекси-

ческих значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует суще-

ствительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с пристав-

ками. 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 существитель-

ными. 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. Ребе-

нок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в рече-

вом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диффе-

ренциация 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 звуконаполня-

емости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставля-

ют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразо-

вания. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образо-

вании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказы-

вания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенно-

сти развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.   
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1.1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные результаты 

Результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характе-

ра программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. В АООП обозначены целевые 

ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников подготовительной 

к школе логопедической группы.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

Планируемые результаты детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослы-

ми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструк-

цию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложе-

ний, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает 

звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении суще-

ствительных 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 суще-

ствительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Познавательное развитие 

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

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

кает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пи-

рамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки из че-

тырех-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 совер-

шаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о 
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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.  

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 окру-

жающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлеж-

ность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть пред-

ставления 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 сло-

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

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

ного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при 

этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно прово-

дить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используе-

мые в изобразительной 13 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 пе-

решагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 

см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, снача-
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ла 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 организованной взрослым двигатель-

ной 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. 

Оценочные материалы  

  Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом ис-

пользуются: cборник документов для учителей-логопедов групп компенсирующей направлен-

ности ДОУ: Методические рекомендации/ Н. Н. Балясова, И. Л. Ваенская, Е. В. Барановская, О. 

М. Фролова, Е. В. Мазанова-Самара: Изд-во МИР, 2009-112с.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной: Педагогическая диагностика индивиду-

ального развития ребенка 3-4 года в группе детского сада. ФГОС. СПб: Детство-Пресс, 2016.  

Диагностика проводится в начале и конце учебного года (сентябрь, май). 

 1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 В организации образовательного процесса используется следующая парциальная про-

грамма дошкольного образования:  

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными воз-

можностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия 

попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость создания в ДОО и в до-

машних условиях максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собствен-

ную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасно-

сти. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие зада-

чи, решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение без-
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опасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

1.2.1. Цели и задачи: 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность са-

мостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2.Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаи-

моотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их воз-

никновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3.Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществ-лять саморегу-

ляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, эле-

ментарным общепринятым нормам; 

4.Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предви-

деть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать иг-

ровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5.Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в за-

висимости от ситуации; 

6.Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 
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особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуа-

ции, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7.Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8.Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жиз-

недеятельности; 

9.Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

1.2.2. Принципы и подходы  

• принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию де-

тей информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям культу-

рологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, синер-

гетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

• принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компо-

нентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

• принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов со-держания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, без-

опасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне ин-

дивида); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-

смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания безопас-

ной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, куль-

турного творчества); 

• принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоя-

тельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

• принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы со-

зидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 
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• принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

• принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образова-

тельных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полу-

ченных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ре-

бенка в образовательном процессе. 

 

1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их без-

опасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные возраст-

ные периоды. 

Анатомо-физиологические особенности.  

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля 

зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и 

источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наобо-

рот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, 

в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, эмоци-

ональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать при-

чиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, 

их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способ-

ны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Коро-

ленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряют-

ся, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в 

центральной нервной системе развивается торможение. 
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Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 

уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно 

внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных конкретных дей-

ствиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, при-

родной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда спо-

собны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потенци-

альную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые жиз-

ненные и игровые ситуации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные ас-

пекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными ха-

рактеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

 

1.2.5. Ссылка на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со специ-

фикой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты освоения 

парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного направления обра-

зовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, 

скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, 

обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реак-

ции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сфе-

рах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной програм-

мы представлены в табл. 1. 
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Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также 

необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, связан-

ные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчиво-

сти проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве крите-

риев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность поведенче-

ских реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 

• Педагогическое наблюдение в естественных и смоделированных взрослыми ситуа-

циями; 

• Беседа; 

• Анализ продуктов детской деятельности; 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

Ссылка на педагогическую диагностику Ответственные Сроки проведения 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет с 26 

Воспитатели Май 

 

№ 
п/п 

Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 
низкий средний высокий 

1 Ребенок различает 
действия, одобряе-
мые (не одобряе-
мые) взрослыми, 
понимает, что мож-
но (нельзя) делать 

Объем различае-
мых действий 

Выделяет от-
дельные дей-
ствия как не 
одобряемые 
взрослыми 

В большинстве 
случаев различа-
ет одобряемые и 
не одобряемые 
взрослыми дей-
ствия, понимает, 
что делать нельзя 

Четко различает 
одобряемые и не 
одобряемые 
взрослыми дей-
ствия, понимает, 
что делать нель-
зя, правильно 
выполняет раз-
решенные дей-
ствия 

2 Ребенок умеет без-
опасно осуществ-
лять манипулирова-
ние доступными для 
изучения материа-
лами, веществами, 
объектами 

Объем действий, 
осуществляемых 
безопасно 

Освоены 
навыки без-
опасного ис-
пользования 
отдельных 
объектов 

Чаще осуществ-
ляет манипули-
рование объекта-
ми и другие дей-
ствия безопасно 

В большинстве 
случаев осу-
ществляет мани-
пулирование 
объектами и дру-
гие действия без-
опасно 
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3 Ребенок умеет без-
опасно осу-
ществлять практи-
ческие действия в 
процессе самооб-
служивания, ис-
пользования быто-
вых предметов-
орудий, выполнения 
гигиенических про-
цедур, в разных ви-
дах деятельности 

Объем действий, 
осуществляемых 
безопасно 

Безопасно 
осуществляет 
отдельные 
действия 

Чаще осуществ-
ляет действия 
безопасно 

В большинстве 
случаев осу-
ществляет дей-
ствия безопасно 

4 Ребенок знаком с 
элементарными 
правилами безопас-
ного поведения 

Объем освоен-
ных представле-
ний. Уровень 
освоения (узна-
вание, воспроиз-
ведение, пони-
мание) 

Знает отдель-
ные правила 
на уровне 
узнавания 

Знает большин-
ство предусмот-
ренных програм-
мой правил, мо-
жет их воспроиз-
вести самостоя-
тельно или при 
помощи взрос-
лых 

Знает большин-
ство предусмот-
ренных програм-
мой правил, мо-
жет их воспроиз-
вести самостоя-
тельно, понимает 
их суть 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Обязательная часть  

 2.1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных об-

ластей   
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Комплексной адаптирован-

ной основная образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. Описание образовательной деятельности в со-

ответствии с направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в 

виде системы работы по пяти образовательным областям. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части те-

ла и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые дей-

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

словесным обозначением. 
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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 — низ-

кий). 

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

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать различение количественных числи-

тельных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен суще-

ствительных 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 па-

дежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -

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

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (игра-

ет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возврат-

ные 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 корот-

ких 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, до-

машние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизи-

ровать 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 предме-
21  

  
 
 



тов: 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 сло-

ва наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (теп-

ло, холодно, вкусно). Формирование и совершенствование грамматического строя речи Учить 

образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен суще-

ствительных 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, предлож-

ном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми пред-

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

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

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

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного накло-

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

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего вре-

мени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедше-

го 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 муж-

ского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать умение 

согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном паде-

же (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 ку-

бик?), 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 действу-
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ющим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) Развитие фонематической системы речи: воспиты-

вать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные звуки по прин-

ципу 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, отличающи-

еся 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 разли-

чение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. Развитие фонетической стороны языка: формировать правильное речевое диа-

фрагмальное 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 упраж-

нений 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] Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную вы-

разительность, 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 отве-

чать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжет-

ной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать содержание знакомой 

сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихо-

творения с опорой на картинки: развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с раз-

ными способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и разли-

чать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать кон-
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трастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предме-

ты на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, ти-

хой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и па-

мять. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функци-

ями, 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 необ-

ходимость 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 жиз-

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

комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. Учить замечать изменения проис-

ходящие в природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треуголь-

ник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — ша-
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рик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометри-

ческих 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 срав-

нивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, по-

ровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в преде-

лах 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 собствен-

ного 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. 

 

Используемые программы и методические пособия:  

1. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» - М.: ТЦ Сфера, 2016 

2.   Алябьева Е.В. «Познавательное развитие ребенка» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

5. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

6. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 
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7. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

8.  8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Вто-

рая младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа 3- 4 года. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

   

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 ак-

тивное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. Учить оцени-

вать свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со сверстниками, сов-

местного выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и 

книгам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

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

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для маль-

чиков 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 деятель-

ность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. Формиро-

вать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Раз-

вивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружаю-

щим. 

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координа-
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цию 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 геомет-

рических 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 не-

сложные 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 ни-

ми 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, имитаци-

онную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. Формировать 

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

вать. Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициатив-

ность, фантазию. Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепо-

щение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творче-

ский потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в 

сказке. Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести теат-

рализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах теат-

ра. 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 ма-

териалы 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 соб-

ственному труду и труду других людей.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

• Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навы-

ки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 • Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мы-

лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

• Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

• Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 • Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 • Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-

журстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

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

представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного поведения 
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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. 

 

Используемые программы и методические пособия:  

1. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

2. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

3. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-

щим миром. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.   

4. Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратно-

го 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 иллю-

страций, учить соотносить их с текстом.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с раз-

ными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игруш-

ками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и паль-

чиковой гимнастике. Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и го-

ризонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометри-
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ческих фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева напра-

во.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

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

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструирова-

нии. Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус.  

Рисование  

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явле-

ний. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, про-

мывать 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, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать 

солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные ком-

позиции. 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 нано-

сить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 

Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Разви-

вать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.   

Лепка 

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

ми прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальца-

ми, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдав-

ливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоя-
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щие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух 

шариков, улитку путем сворачивания столбика.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.  

Слушание  

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное произведение до конца; 

узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать 

двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по вы-

соте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погре-

мушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее ха-

рактером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух но-

гах, прямой галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. Раз-

вивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопыва-

ние, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения 

под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выпол-

нять движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в движении характер-

ные особенности музыкально- игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички 

летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).   

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вме-

сте с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопро-

вождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять в пе-

нии гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, 
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содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плав-

ность, интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляци-

онного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей вос-

производить простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремуш-

ках, бубне). 

Используемые программы и методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

   

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 движе-

ния не только по демонстрации, но и по указанию.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колон-

не 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 (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнасти-

ческий поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при 

прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и иг-

ровых упражнениях. 

32  
  

 
 



 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 ве-

ревку, 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 опреде-

ленном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбина-

ции различных движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастиче-

ской скамейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  

 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 53 предметами и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в сто-

роны 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 опус-

кать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подни-

маться 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, самостоятель-

ность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правила-

ми, взаимодействовать, ладить в таких играх.  
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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 обра-

зе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

2.1.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности  

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей ра-

боты в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекци-

онно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лекси-

ческой темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, ин-

дивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

Сентябрь – диагностика 
Октябрь: 
1 неделя: «Семья» 
2 неделя: «Игрушки» 
3 неделя: «Игрушки» 
4 неделя: «Части тела и лица» 
Ноябрь: 
1 неделя: «Туалетные принадлежности» 
2 неделя: «Одежда» 
3 неделя: «Одежда» 
4 неделя: «Обувь» 
5 неделя: «Обувь» 
Декабрь: 
1 неделя: «Мебель» 
2 неделя: «Мебель» 
3 неделя: «Новый год. Елка» 
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4 неделя: «Новый год. Елка» 
Январь: 
1-2 неделя: каникулы  
3 неделя: «Посуда» 
4 неделя: «Продукты питания» 
Февраль: 
1 неделя: «Посуда. Продукты питания» 
2 неделя: «Домашние птицы» 
3 неделя: «Домашние птицы» 
4 неделя: «Домашние животные» 
Март: 
1 неделя: «Весна» 
2 неделя: «Мамин праздник» 
3 неделя: «Домашние животные» 
4 неделя: «Дикие птицы» 
5 неделя: «Дикие птицы» 
Апрель: 
1 неделя: «Дикие животные» 
2 неделя: «Дикие животные» 
3 неделя: «Транспорт» 
4 неделя: «Транспорт» 
Май: 
1 неделя: весенние каникулы  
2 неделя: «Лето. Цветы» 
3 неделя: «Лето. Насекомые» 
4 неделя: «Игры с водой» 

 

2.1.3. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поруче-

ние», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем 

куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные 

ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флаж-

ки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий» 63 Рекомен-

дуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексиче-
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ским темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы игра-

ем», «В песочнице». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», 

«Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 

ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса»17, «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мыш-

ка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». Примерная тематика опытов и экспериментов в 

групповой лаборатории: «Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и 

мокрым песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с 

соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращи-

вание семян гороха», «Чиним игрушку» (строение человека), «Наши помощники» (органы 

чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий — 

тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Кули-

чики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». Рекомендуемые игры и упражнения 

для развития математических представлений: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики 

и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» 

(для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разно-

цветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), «Угости зай-

чат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух множеств), «Слушай 

внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Со-

ставь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцвет-

ные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». Занимательные за-

дания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», 

«Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой 

же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», 

«Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», 

«Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьенеша» (для самых маленьких), лото «Мага-

зин» (игрушки, обувь, одежда, посуда). Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-
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матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», 

«Шоферы», «Стройка». Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсцени-

ровка с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврогра-

фе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и пестушки, рус-

ские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», 

стихи А. Барто, Е. Благининой, З. Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и 

рассказы Е. Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. габе «Моя семья». А. Шлыгин 

«По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский 

«Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоц-

кая «Елочка», Л. Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. 

Габе «Мама», В. Стоянов 64 «Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. 

Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка». Рекомендуемые музыкальные произведения для слуша-

ния: «Баю-баю» (русская народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. 

Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. 

Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. 

Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. 

Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и 

упражнения: «Где мои детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике жи-

вет?», «Чудесный мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам иг-

рушки принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Ба-

бочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра сцветами», «Бе-

лочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-

бегаем» (Е.Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» 

(Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). Рекомендуемые 

для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» (Т. Потапов), «Спи, 

мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (ГавришеваЛ. Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», (Гав-

ришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н.В.)«Бычок» (Вихарева Г. Ф., 

Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф.,Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Коз-

ленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), «Самолет» (Виха-
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рева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик» (Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» 

(А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» 

(Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). Рекомендуемые пляски и танцы: 

«Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Иг-

ра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погре-

мушками» и др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мело-

дия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер). Хороводы: 

«Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. Бахутова). Игра на 

детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). Ритмопластика: «Песенка медвежат» 

(В.Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай—Болтай», «Спящий котенок» 

(М. Чистякова).  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», 

«Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай сне-

жинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей 

кеглю», «Мы топаем ногами».  

    

2.1.4. Культурно-досуговая деятельность  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий - является неотъемлемой ча-

стью в деятельности группы, поскольку способствует повышению эффективности воспитатель-

но-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каж-

дого ребенка. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 

период летней оздоровительной кампании.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  
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- исторические и общественно значимые события («День знаний», «День защиты 

детей», «День защитника Отечества», «День мам», «Был Великий день Победы»);  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой приро-

ды («Осенины»);  

- национальные праздники, традиции («Новогодний карнавал»);  

- тематические недели;  

- личные праздники «День рождения» 

Культурно-досуговая деятельность в младшей группе компенсирующей направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха, развлечений, празд-

ников и самостоятельной художественной деятельности детей. У детей младшего возраста 

необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматриванием иллюстра-

ций в книгах, рисовать, лепить, заниматься конструированием из крупного строительного мате-

риала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». Для закрепления пройденного материала и актуа-

лизации словаря необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр театрализован-

ных 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, хо-

роводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в первый период 

работы). При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мне-

ние учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически 

доступные детям.     

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей ответственными 

участниками образовательного процесса.   

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каж-
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дой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекцион-

но-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родите-

ли получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации до-

машней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отста-

вание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Основные направления: 

1. Повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей.  

2.Организация взаимодействия с родителями как с полноправными участниками образо-

вательных отношений.  

Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ОНР:    

  - Консультирование по вопросам получения педагогической помощи.   

 – Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).   

- Индивидуальные консультации.   

- Ведение тетрадей взаимосвязи с родителями.   

- Индивидуальная образовательная деятельность с консультированием.   

- Индивидуальные практикумы.   

- Обновление информации в «Информационном уголке для родителей»   

- Анкетирование   

- Родительские собрания   

- Выставки для родителей по лексической теме 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

40  
  

 
 



Консультации           групповые   
Беседы                     коллективные  
                                 индивидуальные   

Взаимодействие посредством функции  
«вопрос-ответ» на сайте ДОУ /группы 

  

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания Со-
вета ДОУ,   

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий  Оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования 

Опросы   Анкетирование; ящик вопросов и предложений, 
с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом доступе 
  

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимо-
действия 

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных пред-
ставлениях, досугах и т.д.  

Участие в проектных работах в части оформле-
ния выставок, инсталляций, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 

    
    
  2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
  
Содержание образовательной деятельности по программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (роди-

телями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
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 Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками;  

Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе самооб-

служивания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, 

в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные пред-

ставления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного пове-

дения;  

Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возмож-

ность выхода из опасных ситуаций. 

Организация образовательного процесса 

Основные разделы: 

• Природа и безопасность 

• Безопасность на улице 

• Безопасность в общении 

• Безопасность в помещении 

Образовательные ситуации в режим-

ных моментах 

Трудовые поручения 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Проекты 

Чтение художественной литературы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 В группе на первый план выдвинута образовательная область «Речевое развитие». Обра-

зовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» тесно связаны с областью «Речевое развитие», это спо-

собствует формированию современных базисных основ личности каждого дошкольника. Учи-

тывая принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.   

 Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

   1. Образовательная область «Речевое развитие»   

- развитие словаря;   

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков    языкового анализа 

и синтеза;   

- развитие связной речи;   

- формирование коммуникативных навыков;   

- обучение элементам грамоты.   

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

- сенсорное развитие;   

- развитие психических функций;   

- формирование целостной картины мира;   

- познавательно-исследовательская деятельность;   

- развитие математических представлений.   

 3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

- восприятие художественной литературы;   

- конструктивно-модельная деятельность;   

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);   

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические    движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).   
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  4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

- формирование общепринятых норм поведения;   

- формирование гендерных и гражданских чувств;   

- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактиче-

ские игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).   

- совместная трудовая деятельность;   

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

5. Образовательная область «Физическое развитие»   

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спор-

тивные упражнения, подвижные игры);   

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   

    

3.1.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями 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.   

В младшей группе компенсирующей направленности логопед проводит четыре подгруп-

повых занятия в неделю. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 15 минут. Все осталь-

ное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуаль-

ная 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 
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специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую де-

ятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия. В 

июне при переходе детского сада на летний режим работы организуется индивидуальная кор-

рекционно-развивающая работа.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

• непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией общего недоразвития речи;  

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего недораз-

вития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

     

3.1.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 

• основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил:   

  -полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании);  

  -тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

  -привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;   

  -поощрение самостоятельности и активности;  

  -формирование культурно-гигиенических навыков;  

  -эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;   
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  -учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

  -спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. - пятидневная рабочая неделя, 12-

часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье 

и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса производится в со-

ответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-

13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26.  

Режим дня во второй младшей группе 
Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 
Дома 

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.30  
В дошкольном учреждении 

 
            Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика  7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  
Игры, подготовка к НОД  8.40 – 9.00  
Подгрупповые и групповые занятия учителя- логопеда, воспитате-

ля, других специалистов (НОД)  
9.00-10.00  

Второй завтрак  10.00-10.10  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 
прогулке, прогулка  

  10.10 – 11.50  

Возвращение с прогулки, игры   11.50-12.10 

Подготовка к обеду,  обед  12.10 – 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.10  
Постепенный подъем, воздушные процедуры  15.10 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, свободная деятель-
ность детей, совместная деятельность воспитателем 

15.40 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  17.50 – 18.10  

Подготовка к ужину,  ужин  18.10 – 18.40  
Самостоятельная деятельность, уход домой  18.40 – 19.00  

Дома 
 

Прогулка с детьми  19.00 – 19.50  
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

19.50– 20.45  

Ночной сон  20.45 – 6.30   

  
     

3.1.4. Планирование образовательной деятельности  
Во второй младшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включи-

тельно) проводится в неделю 13 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 

10 – 15 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПин недельную нагрузку. Каж-

дое занятие содержит 2 – 3 задания или игры продолжительностью 4 – 5 минут. По средам лого-

пед проводит только индивидуальные занятия с детьми в утренние часы или индивидуальные 

занятия с детьми с одновременным консультированием родителей в вечернее время. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем  

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 
занятий в не-
делю  

Познавательное развитие   -ознакомление с социальным миром, -
познавательно-исследовательская дея-
тельность,  
-ознакомление с предметным окружение, 
-ознакомление с природой. 

1  

 формирование элементарных математи-
ческих представлений   

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  1  
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)  1  
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)  2  
Физическое развитие (физическая культура)  3  
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 
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ВСЕГО  13  
Подгрупповое занятие с учителем - логопедом  4 
Индивидуальное занятие с логопедом  3  
Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

График работы учителя-логопеда 

 
День недели 

 
Время 

Понедельник 9.00-13.00        14.30-16.30 
Вторник 9.00-13.00        14.30-16.30 

Среда 9.00-13.00         14.30-16.30 
Четверг  9.00-13.00         14.30-16.30 
Пятница  9.00-13.00         14.30-16.30 

 

       Социально – коммуникативное развитие осуществляется в ходе образовательной деятельно-

сти в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной игровой деятельности, семье.     

    

3.1.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 При формировании предметно-развивающей среды в группе учтены принципы её по-

строения, рекомендованные федеральным государственным образовательным стандартом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития.  

В развивающей предметно – пространственной среде 2 младшей группы отражены ос-

новные направления образовательных областей ФГОС ДО: 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможно-

сти для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Предметно-пространственная среда группы для воспитанников с ОНР:  

Содержательно-насыщенная - соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию АООП ДО МБДОУ. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не 

мешая при этом друг другу, разными видами деятельности.  

Организация развивающей среды в группе построена таким образом, чтобы дать возмож-

ность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его возрас-

та, особенностей и интересов. Групповое пространство разделено на центры развития с учётом 

следующих принципов: трансформируемость, вариативность, доступность, безопасность, поли-

функциональность.  
Полифункциональная – среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, стулья. Предметы не обладают жестким креплением и пригодны для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-

ре). 

Трансформируемая - предметная среда позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и предви-

деть ее результаты. В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок мо-

жет найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состоя-

ния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью ис-

пользуется различная мебель. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группах. Такая организация пространства дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка. 
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Вариативная - в группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обес-

печивающее свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, вносятся но-

вые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В пространстве группы используются переменные и заменяемые элементы 

убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, библиотека и книжная вы-

ставка. 

Доступная - воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, матери-

алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  Все групповое про-

странство доступно детям, они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природ-

ный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно 

полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и 

отдохнуть от детского коллектива. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Организация предметно-развивающего пространства в группе 

    Социально-

коммуникативное развитие 

Наполняемость зон 

 Центр «ПДД» Лэпбук «Правила дорожного движения»; картотека «Виды 

транспорта, «Дорожные знаки», плакаты с правилами дорожно-

го движения; дидактические игры, лото и пазлы; макет свето-

фора, дороги; атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Центр «Мы играем» Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профес-

сий; комплекты одежды по сезонам для кукол; виды детской 

посуды: столовая, чайная, посуда для приготовления пищи, ку-

хонная утварь; гладильная доска, утюги, коляски, кукольные 

кроватки; машины различной величины, легковые, грузовые, 

спецтехника, крупный конструктор «Гараж», фуражки для во-

дителей, рули; набор «Юный парикмахер», предметы-

заместители: шампуни, кондиционеры, туалетная вода, гель; 
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атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие Наполняемость зон 

 Центр «Учимся счи-

тать» 

Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу об-

разно-символических, позволяющие расширять круг представ-

лений детей, развивать речь. Это наборы картинок с изображе-

ниями простых геометрических форм, бытовых предметов, жи-

вотных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и кар-

тинки (из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения, про-

стые сюжетные картинки. 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета. 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами. 

Объемные вкладыши из 5-7 элементов (кубы, домик, машина). 

 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски). 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по ве-

личине. 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

Наборы кубиков с цветными гранями 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

Наборы парных картинок (предметные) 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей) 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками. 

Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части. 

Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры («Сложи узор», математический 

планшет, Блоки Дьенеша, Палочки Кьюзенера); игра «Часть и 

целое», «Сложи фигуру», «Геометрическое лото». 

 Центр природы и 

экспериментирования. 

Календарь природы, живые растения с указателями, лейки, мяг-

кие кисточки для очистки пыли с листьев растений, тряпочки, 

пульверизатор; настольно-печатные игры по экологии, домино 

(фрукты, овощи, животные). природный материал. 
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 Центр «Конструктор-

ское бюро» 

 

 

 

 

 

Мозаики разных форм и размеров 

Настольный конструктор («Фанкластик», конструктор липучка, 

магнитный конструктор, «Блоки Дьенеша», палочки Кюизене-

ра);  

Дидактические игры  

 Центр «Мы строим» 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный конструктор с блоками среднего и маленького 

размера; тематические строительные наборы; небольшие иг-

рушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

транспорт (мелкий, средний, крупный); машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транс-

порт); простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выпол-

нения.  

Речевое развитие Наполняемость зон 

 Центр «Наша биб-

лиотека» 
Авторское пособие «Сундучок историй»;   
Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме. 

Настольно-печатные игры по развитию речи. 

Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наполняемость зон 

 Центр «Музыкаль-

ный Центр» 

Детские музыкальные инструменты, наборы шумовых коробо-

чек, звучащие предметы-заместители (колокольчики, бубен, ду-

дочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки); 

музыкальные дидактические игры «Лесенка», технические 

средства. 
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 Центр «Художе-

ственного творчества» 

 

 

 

 

 

Наборы цветных карандашей (6 цветов) 

Гуашь 

Пластилин (6 цветов) 

Емкости для промывания ворса кисти от краски 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Клеёнки для аппликации 

 Кисти для клея  

Бумага для рисования 

Доски для лепки 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания 

рук во время лепки 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Репродукции, открытки и альбомы для рассматривания; 

Дидактические и развивающие игры  

 Центр «Театр «Нева-

ляшки» 

 

Авторский лэпбук с ширмой; костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания 4-5 сказок; разные виды театров (теневой, плос-

костной, кукольный, перчаточный, настольный). 

Физическое развитие Наполняемость зон 

 Центр «Догони-Ка» коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскосто-

пия); мячи массажные разных цветов и размеров; обручи, ска-

калки, кегли, дуга; ленты разных цветов, флажки, атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики; выносной 

материал для проведения подвижных игр на прогулке. 

Участок группы оснащён малыми архитектурными формами: качалка «Петушок», игро-

вое оборудование «Вертолёт», стол со скамейками, песочница, домик, фигура кота с собакой, 

просторная беседка. 
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