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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 младшей логопедической группы составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

№40 «Детский сад компенсирующего вида», рабочей программы воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения № 40 

«Детский сад компенсирующего вида» (далее – Программа), Рабочей программой 

воспитания МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида"  и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

•  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

• Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" от 28 января 2021 года N 2 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
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• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 

• «Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №40 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента  детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

 

1.1. Цель и задачи 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский сад 

компенсирующего вида» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
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• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников  с 

общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами.  

 

1.2. Принципы и подходы 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами:  

- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования);  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа имеет в своей основе  следующие принципы:  
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.3 Особенности осуществления образовательного процесса в группе. 

Образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной недели (в 

соответствии с Уставом). Планирование образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально-допустимым объемом  

образовательной нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПин СП 2.4.3648-20. 

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально. 

Первая половина дня отводится  образовательной деятельности,   требующей 

 повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Для профилактики утомления 

детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  Вторая  половина дня отводится 

образовательной деятельности,  направленной  на физическое, художественно-эстетическое 

развитие детей. 

В середине образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы 

между подгруппами по 5 минут и между занятиями 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени, отведённого на образовательную 

деятельность. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Два раза в неделю логопедом проводится подгрупповая работа. Индивидуальную 

работу со всеми детьми учитель-логопед проводит ежедневно. 

. В середине учебного года с 25 декабря для детей организуются двухнедельные 

каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

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

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя 

и других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 

обучения и воспитания. 

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно-практические методы. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 

между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СП 2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи") 

В группе компенсирующей направленности  для детей младшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится всего 11 подгрупповых и 

групповых занятий в неделю продолжительностью 15 минут с 10 минутными перерывами 

между ними, что не превышает рекомендованную СанПин предельную недельную нагрузку 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей с недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

 Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по 

Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами 

недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, 

грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого 

развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка 

читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́ сик» — вот лежит большой 

мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — 

три ежа, «мóга ку́ каф» — много кукол, «си́ ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ ка» 

— льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́ т а ту́ е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют.  
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» — 

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и 

в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́ й» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 

аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ ка» — холодильник. 

Характеристика детей с II уровнем развития речи  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
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перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́ та хóйдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́ 

сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́ т под сту́ ла» — коробка 

лежит под стулом, «нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит 

лу́ чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 

п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. 

п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 
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аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик, 

«хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

  Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

  Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка 

лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит 

лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

  Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
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т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и 

т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

  Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 
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  Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения 

равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 
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Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реаᴦᴎҏуют на замечания, и с 

трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 

легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение 

может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 

напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 

речевыми расстройствами.  

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 

моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти 

имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 

привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письмом, несформированности счетных оᴨераций, 

слабому овладению грамматикой. Для обесᴨечения нормального развития ребенка в целом 

в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их 

нормального развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный 

процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для 

самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев 

только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации 

в детских книжках, не отвлекаясь при этом; правильно произносит простые согласные 

звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 

употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Познавательное развитие  

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

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

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

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, 

принимаем посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 
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умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

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

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; умеет правильно держать 

карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, 

создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

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

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

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

музыкальных инструментов; при совершении музыкально- ритмических движений под 

музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие  

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

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

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

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

это ловко и аккуратно. 

 

1.6. Проведения педагогического мониторинга 
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Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

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

образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 

индивидуальные карты развития на каждого ребенка. 

Педагогический анализ проводится 2 раза в год ( в сентябре-мае) путем наблюдений, 

бесед, и др. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет по освоению 

детьми образовательных областей 

 2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
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детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»1. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова 

(игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

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

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

папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

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

короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).  

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

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

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

                                                           
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

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

— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

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

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

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

возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

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

тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  

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

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

маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, 

он, она, они). Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

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

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 66 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

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

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

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

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

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

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

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

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

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

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

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

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 

[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
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Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

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

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

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

[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], 

[б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

 Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

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

действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  

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

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013.  

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. 

Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2015. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

Нищев В. М. Веселые считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

О.Е. Громова «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет». - М., ТЦ 

«Сфера», 2005 

В.Н.Волчкова « Конспекты занятий во 2 мл.группе детского сада» . – Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2007 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий во 2мл. группе детского сада». – Воронеж, ИП 

«Лакоценина», 2009 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М., ТЦ Сфера, 2019 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. СПб, 2001.  
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2.1.2. Образовательная область  «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»2. 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, 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 

пользоваться 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 

определенной 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 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
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поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. Мозаика-Синтез, 2010.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-

Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001.  

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира»3. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

                                                           
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
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человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

О.Е. Громова «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет». - М., ТЦ 

«Сфера», 2005 

В.Н.Волчкова « Конспекты занятий во 2 мл.группе детского сада» . – Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2007 

И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений 

во второй младшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Метод. пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2013.  

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста/ под. Ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2013.  

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2012.  

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)»4. 

                                                           
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
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коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радос-

ти при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Д.Н.Колдина   Аппликация с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 20015. 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду. – Ярославль, Академия развития, 2002 

Тютюнникова Т.Э. "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение"  

Тютюнникова Т.Э.Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском 

саду. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.- СПб.: Невская нота, 2010 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»5. 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для практ. работников дет. 

дошк. учреждений / М. Д. Маханева; М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : АРКТИ, 

1997 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 

работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2010.  

                                                           
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Творческий 

центр, 2009.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – 
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 Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Обязательными для проведения мероприятиями являются: 

«День Знаний» - сентябрь,  

«День работника дошкольного образования» - сентябрь, 

«Международный день пожилых людей» - октябрь, 

«Праздник осени» - октябрь, 

«День отца в Росси» - октябрь,  

«День Матери» - ноябрь,  

«День безопасности» - декабрь,  

«Новый год» - декабрь,  

Неделя зимних развлечений и игр – январь, 

«День защитника Отечества»- февраль,  

«Международный женский день» - март, 

Всемирный день здоровья – апрель, 

«День космонавтики» - апрель,  

Неделя ППД – апрель,  

«День Победы» - май, 

Международный день защиты детей – июнь 

«День России» - июнь, 
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Всероссийский День семьи, любви и верности – июль.  

Перечень остальных событий, развлечений, праздников и мероприятий 

разрабатывается и утверждается в годовом плане. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
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стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Основой обеспечения качества дошкольного образования является взаимодействие 

участников образовательного процесса, выступающее основным компонентом внутренней 

среды дошкольной образовательной организации.  

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей.  

Принципы, на которых базируется взаимодействие участников образовательного 

процесса: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Участниками образовательного процесса (образовательной деятельности) являются:  

1. Дети; 

2. Педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель); 

3. Администрация; 

4. Родители. 

И образовательный процесс, как взаимодействие — представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех перечисленных сторон.  

Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 

1)        Ребенок – ребенок: 
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- свободно общается  со сверстниками; 

- приобщается к элементарным общепринятым  нормам и правилам           

 взаимоотношения со сверстниками  (в том числе моральным); 

- развивает передачу образов с помощью средств невербальной,   интонационной и 

языковой  выразительности; 

- самовыражается  через  совместную творческую деятельность; 

- учится взаимодействовать в коллективе: отказываться от личных желаний ради 

общих целей; 

- учится договариваться, конструктивно разрешать  конфликтные ситуации. 

2)      Родитель – ребенок: 

- признание прав и свобод ребенка, 

- сотрудничество, 

- сопереживание и поддержка, 

- обсуждение ситуации через диалог, 

- гибкое введение ограничений. 

3)        Педагог - ребенок: 

- признание ценности личности ребенка; 

- признание уникальности – индивидуальности личности ребенка: выявление и 

развитие общих и специальных способностей ребёнка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, 

форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда   воспитание   и  обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 

- ориентация  на  социализацию – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 

жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

- диалоговое взаимодействие с ребенком; 

- актуализация тенденции ребёнка к личностному росту; 

- активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 

- создание  условий для совершенствования нравственных поступков, 

самостоятельного обнаружения и постановки познавательных проблем; 

- ориентация  педагогического  взаимодействия  на  самореализацию ребенка – 

раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей.     

4)        Педагог - родитель:                                          
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- добровольность в сотрудничестве; 

- искренняя заинтересованность педагогов в решении проблем детско-родительских 

отношений; 

- уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам родителей; 

- признание безусловного права родителей воспитывать в ребенке те качества, 

которые являются ценными с их точки зрения; 

- уверенность родителей в доброжелательности и компетентности педагогов 

(специалистов).   

- конфиденциальность индивидуального общения с педагогом (специалистом).            

5)        Педагог – педагог - администрация: 

- развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 

- толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 

- эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать его правоту, 

встать на его точку зрения, убедить в своей правоте; 

- демократичность в общении; 

- сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных, заинтересованных 

партнеров, на основе взаимоуважения и  взаимообогащения; 

- учитывание  личностных и профессиональных качеств участников общения; 

- проявление  участниками общения гибкости в конфликтных ситуациях. 

Взаимодействие Воспитателя с Учителем-логопедом 

В условиях МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида», который посещают 

дети с тяжелым нарушением речи, и II младшей группы, основным диагнозом детей 

которой является общее недоразвитие речи, работа воспитателя тесно переплетается с 

работой учителя-логопеда.  

При этом ведущая роль в организации и проведении коррекционной работы 

принадлежит учителю-логопеду. Эта роль в педагогическом процессе объясняется тем, что 

логопед, как специалист, лучше знает речевые и психологические особенности и 

возможности детей с разной речевой патологией, степень отставания в речевом развитии 

сравнительно с возрастной нормой, динамику коррекционной работы, а также принципы, 

методы и приемы формирования правильных речевых навыков у детей с речевой 

патологией. Логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель 

же занимается закреплением навыков правильной речи.  

Многие из коррекционных задач решаются логопедом и воспитателем совместно 

(развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение 

грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и активизация словаря, 
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формирование звуковой культуры речи и т.п.). Во многом от взаимосвязи и  

преемственности в их работе зависит эффективность коррекционно-развивающей работы. 

Поэтому для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов детей необходимо 

правильное распределение и  понимание функций и обязанностей учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы: 

Логопед Воспитатель 

. 

на групповых занятиях 

знакомит детей с лексико-

грамматическими категориями, 

выявляя детей с которыми 

необходимо работать на 

индивидуальных занятиях 

проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим и с 

художественной литературой с учетом 

лексических тем; 

пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

образовательной деятельности и режимных 

моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игра); 

систематически контролирует 

грамматически правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ними 

. 

исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

под руководством учителя-логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

активизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

. 

вырабатывает и тренирует 

движения артикуляционного 

аппарата, которые были 

неправильными или совсем 

отсутствовали 

по заданию учителя-логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей положения и 

движения органов артикуляционного аппарата 

. 

ставит звуки, используя 

специальные приемы и отработанные 

на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

закрепляет произнесение поставленного 

учителем-логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

автоматизирует поставленные по заданию учителя-логопеда с 
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. звуки, дифференцирует их на слух и 

в произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, 

связную речь) 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 

 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит воспитателей с результатами 

обследования детей, обращает их внимание на особенности поведения, характер детей, 

определяет программу обучения, объясняя воспитателям цели, задачи программы, методы 

ее реализации, сообщая сроки и продолжительность этапов коррекционной работы, намечая 

результаты, которых следует достигнуть к концу того или иного периода обучения. Если в 

результате обследования детей выявляются пробелы в усвоении программы, воспитатели 

получают рекомендацию о необходимости изучения, повторения или закрепления базового 

учебного материала. При определении содержания работы логопед может познакомить 

воспитателей с перспективным планом работы, а в течение всего учебного года 

систематически информировать их об изменении требований, предъявляемых к речевому 

развитию детей на разных этапах обучения. 

Во многих случаях воспитатели проводят предшествующую логопедическим 

занятиям работу по накоплению, расширению, активизации словаря, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

Например, если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие 

по познавательной деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, 

настольные, сюжетно - ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с 

произведениями художественной литературы по данной тематике. Логопед же проводит 

работу с речевым материалом, требующим специального отбора (например, слова с 

определенными морфемами).  

Второй вариант взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя заключается в 

закреплении воспитателем учебного материала логопедических занятий, развивая у детей 

способности применять полученные знания и сформированные умения и навыки. При этом 

воспитатель полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые 

фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в 

отдельности.  

Рекомендации учителя-логопеда вписываются в тетрадь ежемесячно. В них 

прописываются игры, упражнения для закрепления с детьми полученного на занятии с 
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учителем-логопедом материала, а также рекомендации по индивидуальной работе с 

конкретным ребёнком. 

Проведя с детьми коррекционную работу по указанной теме, воспитатель делает 

отметки о проведённой работе. 

При реализации перечисленных вариантов взаимодействия воспитатели могут 

присутствовать на фронтальных занятиях учителя-логопеда, а последний, в свою очередь, 

может посещать отдельные занятия воспитателей с целью как контроля за речью детей, так 

и оказания методической помощи воспитателям. 

Таким образом, обязанностями воспитателя в процессе работы являются: 

Обязанности воспитателя в процессе работы: 

- проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми по 

программе и заданию учителя-логопеда; 

- создание в группе условий, способствующих активизации речи детей;  

- систематический контроль за речью детей не только во время занятий, но и в 

режимные моменты;  

- объяснение (при необходимости) заданий логопеда родителям для закрепления 

пройденного материала во время домашних занятий, которые включают пополнение, 

уточнение, активизацию словаря, закрепление правильного звукопроизношения, развитие 

мелкой и артикуляционной моторики, развитие неречевых процессов, игры. 

Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда осуществляется в разных формах.  

Формы взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда в процессе работы: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях;  

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

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

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

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки;  
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- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации постав ленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

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

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

для каждой недели работы.  

 

Взаимодействие Воспитателя с Педагогом-психологом 
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Систематический характер в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения носит и совместная работа педагога-психолога и 

воспитателя, которая способствует созданию единой образовательной среды, комфортной 

по отношению к воспитанникам; охране и укреплению не только физического, но и 

психического здоровья детей. 

Тесное сотрудничество, слаженность работы, единство требований и подходов обоих 

специалистов есть основа эффективности не только  их совместной деятельности, но  и 

образовательного процесса в целом.  

Совместная работа педагога-психолога и воспитателей группы призвана решать 

следующие задачи: 

- выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

- обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей зоны 

развития; 

- сохранение психического здоровья воспитанников; 

- создание оптимального социально-психологического климата в группе; 

- коррекция недостатков в психическом развитии детей. 

Направления взаимодействия воспитателя и педагога-психолога:  

1. Диагностическое; 

2. Консультативное; 

3. Коррекционно-развивающее.  

Формы взаимодействия воспитателя с педагогом-психологом:  

— оказание педагогом-психологом консультативной и практической помощи, 

рекомендаций воспитателям в их профессиональной деятельности и принятие её, 

применение в своей работе воспитателями; 

— совместная диагностика детей; 

— совместное составление психологических характеристик детей группы, на основе 

диагностики психолога и ежедневного педагогического наблюдения воспитателя; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов развития детей; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, проводимых психологом в детском саду;  

— планирование и проведение совместной работы с родителями (совместная 

разработка письменных и устных консультаций для родителей; информирование об 

особенностях развития детей).  
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Взаимодействие Воспитателя с Музыкальным руководителем 

Осуществляя педагогическую работу в детском саду, воспитатель не может 

оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса.  

Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в детском саду 

осуществляют музыкальный руководитель, хорошо владеющий теорией и методикой 

педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку. И 

ведущая роль музыкального руководителя ни в коей мере не снижает активности 

воспитателя. 

Целью взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда является создание условий 

для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ. 

Основной формой музыкального воспитания и обучения ребенка во                          II 

младшей группе и дошкольном учреждении является музыкальное занятие - 

художественно-педагогический процесс, способствующий разностороннему развитию 

детей (умственному, эстетическому, физическому), развитию музыкальности ребенка, 

формированию его личности и освоению действительности через музыкальные образы, на 

котором осуществляется планомерное воспитание каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Проведение музыкальных занятий не является монополией музыкального 

руководителя, а составляет часть педагогической работы, которую ведет и воспитатель. 

Воспитатель обязан присутствовать на каждом музыкальном занятии и активно участвовать 

в процессе обучения детей: двигаться и петь вместе с детьми, помогать разучивать новые 

игры, танцевальные движения, петь, следить за выполнением заданий. 

Разнообразна деятельность воспитателя и на праздничных утренниках. Воспитатель 

оказывает помощь в процессе проведения праздничных утренников: поет и танцует вместе 

с детьми, показывает образец точного выполнения танцевальных движений. Также, при 

необходимости воспитатель участвует в роли ведущего на праздничном утреннике, 

проявляя эмоциональность, живость, выразительное исполнение стихотворных текстов, что 

во многом определяет настрой и темп ведения утренника.  

В повседневной же жизни детского сада роль среды для музыкального развития 

отводится воспитателю. Учитывая возраст детей, он определяет формы включения музыки 

в режим дня. Многие стороны жизни детского сада допускают связь с музыкой и 

приобретают от этого большую эмоциональную наполненность. 

Функции музыкального руководителя и воспитателя в процессе работы: 
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Музыкальный руководитель Воспитатель 

. 

Руководство работой 

воспитателя в области 

музыкального развития детей 

посредством консультаций и 

групповых занятий; 

- Организация и проведение 

музыкальных  занятий в каждой 

возрастной группе. 

- Организация педагогических условий, 

содействующих развитию самостоятельной 

музыкальной деятельности дошкольников 

(музыкальный уголок); 

- Углубление музыкальных впечатлений 

детей путем прослушивания музыкальных 

произведений в группе с помощью технических 

средств; 

- Организация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей; 

- Помощь в процессе проведения 

музыкальных занятий: петь и двигаться вместе 

с детьми, помогать разучивать новые песни, 

игры, танцевальные движения, следить за 

выполнением заданий. 

. 
- Организация и проведение 

праздничных утренников в детском 

саду.  

- Участие в роли ведущего праздничного 

утренника; 

- Помощь в процессе проведения 

праздничных утренников: петь и танцевать 

вместе с детьми, показывать образец точного 

выполнения танцевальных движений. 

. 

Работа с родителями 

(консультации, индивидуальная 

беседа.)         

- Работа с родителями. 

Взаимодействие Воспитателя с Инструктором по физической культуре 

Образовательная деятельность по физической культуре призвана обеспечить 

овладение необходимым программным материалом по развитию основных видов 

движений, двигательных качеств, формирование оптимальной двигательной активности у 

воспитанников ДОУ. И для более качественного проведения образовательной деятельности 

по физической культуре необходимо сотрудничество инструктора по физической культуре 

и воспитателя, важна согласованность их действий.  

Взаимодействие обоих специалистов, как участников образовательного процесса, 

происходит, прежде всего, в ходе НОД по физической культуре.  
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Занятия по физической культуре, руководящую роль на которых занимает 

инструктор, предусматривают участие воспитателя группы (присутствие и помощь в НОД).  

При этом задачами воспитателя являются: 

- организация детей: переключение внимания детей на предстоящую деятельность, 

стимуляция интереса к ней, создание эмоционального настроя, отсутствие игрушек в руках 

у детей, организованное (в колонне по одному) вхождение в зал; 

- наблюдение и контроль над поведением детей; 

- осуществление страховки, в целях исключения травматизма; 

- помощь детям в правильности выполнения общеразвивающих упражнений; 

-  оказание индивидуальной помощи детям по необходимости; 

- похвала за усердие, желание выполнить работу. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель применяет, закрепляет с ними на утренней гимнастике,  в повседневной жизни 

группы при проведении индивидуальной работы, которая проводиться в часы игр и 

прогулок с одним ребенком или с небольшой группой детей. Также воспитатель организует 

самостоятельную двигательную деятельность детей в группе и на прогулке, информирует 

родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в двигательной 

деятельности. 

Инструктор по физической культуре,  в свою очередь, консультирует воспитателей, 

даёт необходимые советы,  оказывает помощь, на консультациях знакомить воспитателей  с 

планом работы, разрабатывает утреннюю гимнастику, обращает внимание на умения и 

навыки, которыми должен овладеть каждый ребёнок.  

 

  2.3. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников. 

 Цель работы с родителями: установление сотрудничества детского сада и семьи для 

объединения усилий в вопросах обучения, воспитания и развития дошкольников. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

Месяц Формы сотрудничества 
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Сентябрь 1. Родительское собрание «Давайте познакомимся»; 

2. Сбор и упорядочение информации о семьях воспитанников; 

3. Оформление уголка для родителей: сетка занятий, режим дня; 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Соблюдение режима 

дня»; 

5. Консультация для родителей «Адаптация ребенка в детском 

саду: что необходимо знать родителям»; 

6. Привлечение родителей к оснащению группы канцелярскими 

товарами; 

Октябрь 1. Оформление наглядной информации для родителей на 

осеннюю тему;  

2. Выставка семейного творчества «Осенние фантазии»; 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

психического развития детей от 3-х до 4-х лет»; 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка 

самостоятельно одеваться»; 

5. Подготовка к осеннему празднику (обсуждение костюмов); 

6. Ознакомление родителей с успехами детей  (еженедельно). 

Ноябрь 1. Наглядная информация «Формирование культуры питания»  

2. Консультация для родителей «Игры, в которые можно и 

нужно играть с ребенком дома»; 

3. Памятка для родителей «Воспитание культуры поведения»; 

4. Подготовка поздравления ко Дню матери (видеооткрытка) 

5. Ознакомление родителей с успехами детей – (еженедельно). 

Декабрь 1. Оформление наглядной информации для родителей на 

зимнюю тему; 

2. Беседа с родителями по новогоднему утреннику (советы по 

костюмам); 

3. Консультация для родителей «Пальчиковая гимнастика: 

развиваем речь через игру»;  

4. Привлечение родителей к новогоднему оформлению группы 

5. Ознакомление родителей с успехами детей (еженедельно). 

Январь 1. Фотовыставка семейных работ «Зимние игры и развлечения»; 

2. Консультация для родителей «Безопасные дороги»; 
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3. Ознакомление родителей с успехами детей  (еженедельно). 

Февраль 1. Изготовление подарков для пап ко Дню защитника Отечества; 

2. Беседа «Читаем детям дома»; 

3. Консультация для родителей «Воспитываем будущего 

мужчину»; 

3. Ознакомление родителей с успехами детей  (еженедельно). 

Март 1. Оформление наглядной информации для родителей на 

весеннюю тему; 

2. Изготовление подарков для мам к 8 Марта «Мамочка моя 

любимая»; 

3. Консультация для родителей «Как провести выходной с 

ребенком»; 

4. Ознакомление родителей с успехами детей (еженедельно). 

Апрель 1. Консультация для родителей «Капризы и упрямство»; 

2. Мастер-класс «Упражнения на развитие дыхания» 

3. Ознакомление родителей с успехами детей  (еженедельно). 

Май 1. Фотовыставка «Как мы выросли за год»; 

2. Родительское собрание об итогах уходящего года; 

3. Ознакомление родителей с успехами детей  (еженедельно); 

4. Благодарность родителям за участие в жизни группы. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

   Создавая развивающую среду во второй младшей группе, воспитатель, прежде 

всего, уделяет внимание созданию условий, обеспечивающих безопасность и 

психологическую комфортность каждого ребенка в группе. Старается, чтобы обстановка в 

группе была приближена к домашней, уютной. Предметы мебели в группе расставлены 

вдоль стен, это максимально освобождает центр для игр детей,  развития их двигательной 

активности.  Переставляется мебель в игровых зонах, что позволяет уйти от надоедливой 

однообразной обстановки и внести в интерьер что-то новое и свежее. Мебель в центрах 

разнообразная, часто меняются варианты расстановки столов в обеденной части группы. В 

группе имеется детская мебель, что создает уютную атмосферу, а так же игрушки детей, 

принесенные ими из дома. В работе с детьми педагог использует не авторитарную, а 

личностно-ориентированную модель воспитания, тесно взаимодействует с родителями с 
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целью изучения потребностей ребенка. Сотрудничество детского сада с семьей идет по 

единому воспитательному плану и приводит к достижению максимальных результатов в 

формировании личности ребенка.  

   Создавая среду развития в группе, воспитатель учитывает следующие параметры: 

содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая 

 эстетически привлекательная. 

 Кроме того, все пространство в группе разделено на определенные зоны или 

центры, которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение 

центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Центр «Развитие речи» 

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматический строй речи, формирование словаря, пособия, раздаточный материал на 

развитие устной речи, игры по звуковой культуре речи, игры на звукоподражание: 

«Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко», «Эхо».  

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Ассоциация», 

«Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», «Султанчики», Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения: 

«Дин-дон», «Чьи игрушки», лото «Кто, где живёт», «Подбери картинку». Игры на 

развитие словаря, и грамматического строя речи «Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови 

одним словом», «Четвёртый лишний», «Подбери слова к картинке», «Где я это видел?». 

   Игры на развитие связной речи:  «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что 

сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про 

детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник»,  «Что из чего?»,  «Где моя мама?», 

«Животный мир, профессии» и др. 

Литературный центр 
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В центре книги находится художественная литература соответственно возрасту и 

тематике, иллюстрации. Знакомство с писателями и их произведениями. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно - ролевых игр 

 Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. В связи с этим стоит задача создания условий для усвоения 

общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в 

приобретении ребенком социального опыта является семья, именно там ребенок 

приобретает свой первый социальный опыт. Основные этапы формирования личностных 

качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и преимущественно 

посредством игры. Используются разные виды игр: дидактические, подвижные, 

театрализованные, сюжетно – ролевые. 

Сюжетно-ролевые игры:  Салон красоты, Магазин, Поликлиника, Семья, Гараж. 

Центр безопасности 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания  уделяется созданию 

комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В центре имеется 

разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах: сюжетные 

иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–передвижки,  

настольно - печатные игры.  

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Центр двигательной активности 

     Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое 

развитие». Создавая условия для реализации задач этой области в группе, воспитатель 

делает акцент на охране жизни и укреплении физического и психического здоровья 

ребенка. Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика плоскостопия, 

подвижных игр. Имеется спортивный инвентарь,  сделанный своими руками. 

Во время образовательной деятельности устраиваются динамические паузы, на 

прогулках дети вовлечены в спортивные и подвижные игры. В работе с детьми 

используются различные виды гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

Уголок уединения  

Место для уединения, для психологической разгрузки и отдыха. Уголок 

располагается на мягком угловом диванчике, отделенном легкими шторами. В центре 

находятся мягкие подушки, мягкие игрушки.  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
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Центр театрализованных игр 

Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, Также в группе имеется уголок 

«Ряжения», где дети очень любят надевать разнообразные наряды. Театральный центр  

пополняется новыми атрибутами, сделанными своими руками. 

Центр музыки. 

В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные инструменты, 

иллюстрации с музыкальными инструментами, дидактические игры на развитие 

музыкального слуха. 

Центр изобразительного искусства 

В центре творческой деятельности имеется: разнообразный демонстрационный 

материал. Различные материалы для рисования: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, настольно- 

печатные игры. 

Центр строительства и конструирования 

В центре имеются конструкторы разных размеров: крупный напольный, деревянный, 

среднего размера настольный. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Центр «Науки и естествознания» 

В центре природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных 

растений, муляжи фруктов, овощей, игры «Времена года», лото «Мир животных» 

Материалы для экспериментирования и игр с водой и песком: мыльные пузыри, 

трубочки, капсулы от киндер-сюрпризов, сачки, лопатки, мелкие игрушки. 

Центр сенсорного и математического развития 

Игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания: Сложи узор, сложи 

Квадрат». Счётный наглядный и раздаточный материал.  

Развивающие игры:  лото, домино для малышей, кубики с картинками, парные 

картинки, пазлы.  Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, 

шнуровки, мозаика, игры с прищепками. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

Образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной недели (в 

соответствии с Уставом). Планирование образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально-допустимым объемом  

образовательной нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально. 
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Первая половина дня отводится  образовательной деятельности,   требующей 

 повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Для профилактики утомления 

детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  Вторая  половина дня отводится 

образовательной деятельности,  направленной  на физическое, художественно-эстетическое 

развитие детей. 

В середине образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы 

между подгруппами по 5 минут и между занятиями 10 минут. 

 

Режим  дня  

 

Режимные моменты 

3-4 года 

Время 

режимных 

моментов 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры  7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Игровая  деятельность детей.  8.45-8.55 

Подготовка  к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка ко второму 

завтраку 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.55 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, воздушные процедуры 15.30-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник  15.35-15.55 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. Игры 

15.55-16.50 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность,  уход детей 

домой  

17.20-19.00 

3..3 Учебный план. 
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В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПин. 

II младшая группа (с 3 до 4 лет)   

В группе компенсирующей направленности  для детей младшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится всего 10 подгрупповых и 

групповых занятий в неделю продолжительностью 15 минут с 10 минутными перерывами 

между ними, что не превышает рекомендованную СанПин предельную недельную 

нагрузку.  

Образовательны

е области 

Разделы II младшая группа 

Основная  часть 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

 

1*15=15 

интегрированное с 

логопедическим 

Формирование элементарных 

математических представлений      

1*15=15 

Ознакомление с миром природы 

 

Ежедневно 

(сезонные наблюдения) 

Речевое развитие Развитие речи 1*15=15 

Приобщение к художественной 

литературе 

Данный раздел программы 

реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 

ежедневно. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 2*15=30 

 

Рисование 1*15=15 

 

Лепка  

 

1*15=15   

Занятия (лепка/аппликация) 

чередуются. Аппликация   
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

Данный раздел программы 

реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 

ежедневно. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3*15=45 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Данный раздел программы 

реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 

ежедневно. 

Социально-

коммуникативно

е развития 

Формирование основ 

безопасности 

Данные разделы программы 

реализуются в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 

ежедневно. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Логопедическая деятельность Индивидуальная работа 

ИТОГО в 

неделю 

 10 

 

*В сетку не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 
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 Примерное распределение на неделю совместной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов по образовательным областям  

Федеральные государственные требования ориентируют на решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится ежедневно, 

осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду (в утренние 

и вечерние часы, на прогулке).  Кроме того, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса обуславливает необходимость решения в образовательной 

деятельности в режимные моменты образовательных задач, связанных с реализацией темы.  

В режимные моменты открывается возможность индивидуального общения 

воспитателя с детьми. Их нужно использовать для установления доверительных 

отношений, укрепления эмоциональной связи с ребенком. В ходе ежедневных процедур, 

беседуя с ребенком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, 

спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает, обсуждает. Все это способствует 

познавательно-речевому, нравственному развитию ребенка. В процессе умывания, 

одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и намыливает 

руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на одежде, 

обуви. Постепенно ребенок учится самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя 

вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру взрослых, ребенок 

 приобретает социальные навыки. 

Организуя режимные моменты, воспитатель должен создавать доброжелательную 

атмосферу сотрудничества. Следует учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка: не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за него то, что он может сделать сам. 

К режимным моментам относятся: 

1. Прием детей 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 

4. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

5. Подготовка к прогулке, прогулка. 

6. Подготовка к обеду, обед. 

7. Организация сна детей. 

8. Организация подъема детей и закаливающих процедур. 

9. Подготовка к полднику, полдник. 
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10. Подготовка к прогулке, прогулка. 

11. Подготовка к ужину, ужин. 

Задачи, решаемые в образовательной деятельности в режимные моменты: 

- формирование общей культуры детей (культуры поведения, общения, 

деятельности, питания, сна, здоровья и безопасности жизнедеятельности); 

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;  

-формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений; 

- формирование у детей положительного отношения к труду.  

Образовательная деятельность, осуществляемая воспитателем в ходе режимных 

моментов, может включать в себя следующие формы её проведения: 

- наблюдения;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, театрализованные, музыкальные, подвижные, игровые 

упражнения и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

побуждающих детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи; 

- трудовые поручения;  

- беседы и разговоры с детьми по интересам; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность различной активности; 

- работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья; 

- экспериментирование; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности II младшей 

группы в ходе режимных моментов на неделю по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации совместной 

образовательной деятельности  

Периодич-

ность 

проведени

я 

I половина дня II половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная, трудовая, 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общение: 

утренний круг, 

ситуации общения, 

беседы и разговоры 

(индивидуальные и 

подгрупповые) с 

детьми по их 

интересам, 

накопление 

социально-

эмоционального 

опыта, игры-

диалоги. 

2. Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций и 

беседа по ним. 

3. Индивидуальные 

и коллективные 

трудовые 

поручения. 

4. Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

поведения.  

5. Наблюдение за 

природой и беседы. 

6. Труд в природе 

1. Вечерний круг, 

беседы и разговоры 

(индивидуальные и 

подгрупповые)  

с детьми по их 

интересам. 

2. Сюжетно-ролевые 

игры. 

3. Дидактические 

игры. 

4. Игры с правилами. 

5. Игровые 

проблемные 

ситуации. 

6. Совместные 

строительно-

конструктивные 

игры.  

7. Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 
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Познавательное 

развитие 

Позновательно-

исследовательс

кая, 

коммуникатив 

ная 

1. Наблюдение за 

трудом взрослых.  

2. Наблюдение за 

природой. 

1. Развивающие и 

дидактические игры.  

2. Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

3. Ситуативный 

разговор. 

4. Решение 

проблемных 

ситуаций, беседы. 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Речевое развитие Коммуникатив

ная, 

восприятие 

художествен 

ной 

литературы 

1. Чтение и беседа 

по прочитанному. 

2. Рассматривание 

картин, 

иллюстраций и 

беседа по ним. 

 

  

1. Беседы, игровые 

проблемные 

ситуации, 

проблемно-речевые 

ситуации. 

2. Творческие, 

дидактические игры. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

4. Подвижные игры 

5. Инсценировка 

художественных 

произведений 

6. Театрализованная 

деятельность. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

Художеств

енно-эстетическое 

развитие 

Рисование, 

лепка, 

аппликация; 

Конструирован

ие; 

Музыкальная 

деятельность; 

Восприятие 

художественно

1.Чтение  

художественных 

произведений. 

2. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

1.Чтение  

художественных 

произведений. 

2. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

пение, игра на 

музыкальных 

инструментах,  

Ежедневно 

 

2 раза в 

неделю 
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й литературы и 

фольклора 

 

музыкально-

ритмические 

движения (танцы), 

музыкально-

подвижные игры. 

3. Слушание аудио-

сказок. 

3. Лепка, рисование, 

конструирование 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 1. Пальчиковый 

массаж, 

упражнения  на 

развитие дыхания. 

2. Утренняя 

гимнастика. 

3. Динамические 

паузы. 

 

1. Процедуры 

закаливания: массаж 

стоп.  

2. Подвижные игры. 

3. Спортивный 

досуг: спортивные 

игры, упражнения со 

спортивным 

оборудованием, 

эстафеты. 

Ежедневно 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Речевое развитие Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
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Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей  группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

О.Е. Громова «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет». - М., ТЦ «Сфера», 2005 

В.Н.Волчкова « Конспекты занятий во 2 мл.группе детского сада» . 

– Воронеж, ТЦ «Учитель», 2007 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий во 2мл. группе детского сада». 

– Воронеж, ИП «Лакоценина», 2009 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – 

М., ТЦ Сфера, 2019 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. СПб, 2001.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012.  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
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Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001.  

Познавательное 

развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

           Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.Е. Громова «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет». - М., ТЦ «Сфера», 2005 

В.Н.Волчкова « Конспекты занятий во 2 мл.группе детского сада» . 

– Воронеж, ТЦ «Учитель», 2007 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста/ под. Ред. О.В. 

Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2013.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Д.Н. Колдина   Аппликация с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду. – Ярославль, 

Академия развития, 2002 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей  группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
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Тютюнникова Т.Э. "Учусь творить. Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение"  

Тютюнникова Т.Э.Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество в детском саду. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. 2-е издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: Невская нота, 2010 

Физическое развитие Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для практ. 

работников дет. дошк. учреждений / М. Д. Маханева; М-во общ. и проф. 

образования РФ. - М. : АРКТИ, 1997 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2008.  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: 

Учитель, 2010.  

Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005.  

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Творческий центр, 2009.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  

Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном 

ДОУ: Методическое пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 
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Приложение 
1. Комплексно-тематическое планирование - Приложение № 1; 
2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный 

год; 
3. Двигательный режим 2 младшей группы. 
4. Календарный план  воспитательной работы МБДОУ № 40 

«Детский сад компенсирующего вида» на 2022- 2023 учебный год 
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