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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) 3-4 лет (далее – Программа) разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов.
1
 

Программа обеспечивает организацию работы по коррекции нарушений развития         

и социальной адаптации воспитанников, всестороннее развитие и подготовку детей            

к школьному обучению в группах компенсирующей направленности для детей                   

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Обучение и воспитание по Программе для обучающихся с ТНР осуществляется на 

основе рекомендаций территориальной ПМПК, сформулированных по результатам их 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей                           

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
2
. 

Срок реализации Программы 1 учебный год. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы ― создание условий для коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей развитие детей с ТНР, 

их позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе, как целостная 

структура. 

Задачи Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению развития, обучения, воспитания и коррекции                 

в целостный образовательный процесс. 

                                                                 
1
 АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский, раздел 1, пункт 1.1. стр.3 

2
 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст.14, ФГОС ДО п.1.9 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций                

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.). 

 Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные   

с его социальной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных        

в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего     

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества             

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка        

в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование предпосылок для перехода на следующий 

уровень начального образования; 

 реализацию образовательного процесса, адекватного возрастным, типологическим 

и индивидуальным возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учетом 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепление здоровья детей с ТНР. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов) дошкольной 

организации, а также при участии родителей (законных представителей) в реализации 

программных требований. 

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 

3-6 лет. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки 

в течение учебного периода определяет календарный учебный график (Таблица 1); 

перечень и разнообразие образовательной деятельности определяет учебный план 

(Таблица 2) и режим занятий (Таблица 3).  

Таблица 1 

Календарный учебный график 

 

Период 

Продолжит

ельность 

периода 

(дней) 

Вторая младшая группа «В» 

компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Адаптационный период 17/0/12 01.09.22 – 16.09.22 

1 учебный период: 25/42/30 19.09.22 – 28.10.22  

диагностический период 10/7/5 19.09.22 – 23.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 
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3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период составляет: 32 учебные недели (159 рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2023 - 31.08.2023 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние 

каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 

В 2023 году в соответствии с Проектом 

Постановления Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2023 году" перенесены 

следующие выходные дни: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 

февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Таблица 2 

Учебный план 

Длительность занятия, совместной 

деятельности 

15 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

область/организованная 

образовательная деятельность, 

наименование образовательных 

ситуаций 

неделя год 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность): 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 32 

Познаю мир 1 32 

Конструирование В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность): 

Развитие связной речи, речевой тренинг, 

звуковая культура речи (ЗКР) 

 

В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников, интеграция с другими видами 

детской деятельности 

Коррекционно-развивающее направление (коммуникативная деятельность в рамках 

реализации АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»): 

Логопедическое занятие по 

формированию речевых компонентов 

1 32 

Коммуникативный тренинг  интеграция с другими видами детской 

деятельности 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная 

деятельность): 

Музыка 2 64 

Рисование 1 32 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 

Художественный  труд - - 
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Физическое развитие (двигательная деятельность): 

Физкультура 3 96 

Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и 

формирование основ безопасности): 

Основы безопасного поведения и развитие 

игровой деятельности, трудовая 

деятельность 

В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников, интеграция с другими видами 

детской деятельности и/или в режимных 

моментах 

Всего занятий в неделю/год 10 320 

 

Таблица 2  

Режим занятий 

День недели Время Занятия 

Понедельник 09.00 – 09.15 Музыка 

09.25 –09.40 
Физкультура (В) 

 

Вторник 09.00 – 09.15 Физкультура 

09.25 –09.40 Лепка/аппликация  

 

Среда 09.00 – 09.15 Музыка 

09.25 –09.40 Логопедическое 

 

Четверг 09.00 – 09.15 Физкультура 

09.25 –09.40 Познаю мир 

 

Пятница 09.00 – 09.15 ФЭМП 

09.25 –09.40 Рисование 

 

Характеристика детей 3-4 лет с ТНР 

В период от 3 до 4 лет ребёнок переживает, так называемый, кризис 3 лет. Он 

начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».  

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность 

эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё 

не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему 

зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций 

становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и 

ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из 

кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя 

агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но 

это временное явление.  

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления 
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воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов 

(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и 

труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. 

 Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять 

трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными 

способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-

прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них 

занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.  

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, 

что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В возрасте 3 лет у 

ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей 

этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, 

многие звуки не произносятся.  

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, 

что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша попрежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный 

момент. Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов 

что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать.  

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. И по отношению ко многим целям, которые 

начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую 

очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым.  

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для 

становления ручной умелости. Ребенку следует помогать   овладевать практическими 

средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его 

веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.  

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 

позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательноисследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 

отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить 
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своё речевое оформление через понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-

синтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания 

педагога.  

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может 

полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не 

сформированности представления или же в речи. Педагог может расширять используемый 

детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с 

выполнения мыслительных операций на речевое формулирование.  

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: 

они испытывают трудности в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а 

главное, в обозначении этих свойств словом. Процессы восприятия у них замедлены, 

недостаточно избирательны, часто фрагментарны и не обобщены; отмечается низкий 

уровень слухового, зрительного восприятия, поведенческие расстройства. 

Недостаточность процессов восприятия задерживает развитие всей познавательной 

деятельности ребенка.   

Слуховое восприятие - слуховое внимание, тембровый, звукочастотный слух, 

ритмическое чувство также формируются у детей данной категории со значительной 

задержкой. В том числе у них сильно нарушен фонематический слух. 

Несформированность фонематического слуха негативно влияет на формирование 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, всех фонематических 

процессов, что вызывает трудности в овладении грамотным чтением и письмом и во всём 

процессе обучения.  

Общая моторика. Моторика детей этой категории данного возраста значительно 

ниже возрастной группы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Также, отмечают сниженный интерес к выполнению движений, 

низкую степень самостоятельности при выполнении двигательных заданий, активное 

использование помощи взрослого, замедленный темп движений, быструю утомляемость, 

общую напряженность, скованность, недостаточную согласованность движений рук и ног 

и др. В качестве причин, обусловливающих трудности выполнения основных движений, 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, бросание, ловля мяча) детьми с низким уровнем 

двигательного развития выделяют: нарушение зрительно-моторной координации, 

нарушение равновесия, низкий уровень выносливости, недостаточность регуляции тонуса 

мышц конечностей, недостаточность мышечной силы. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  
Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Если у ребенка развитие зрительно-

моторной координации и тонкой моторики рук не соответствует возрасту, то такие дети 

нуждаются в особенно тщательной подготовке к обучению. У значительного большинства 

детей с речевыми нарушениями пальцы малоподвижны, движения их не точны, не 

согласованны. Такие дети не могут длительное время удерживать карандаш или ручку, по 

мере нарастания утомляемости его движения становятся неточными, 

крупноразмашистыми, либо слишком мелкими. Это проявляется и в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда 
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указанные трудности характерны и для детей с другими патологическими формами 

аномалий.  

В психическом облике детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности. Дети этой группы нуждаются в длительной логопедической 

коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения.  

 К особенностям эмоциональной сферы детей можно отнести повышенную 

лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к 

повышенному уровню тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, которая 

способствует тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой 

оценке. В то же время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при 

осуществлении своих стремлений они встречают препятствия.   

 Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся в общем 

эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней двигательной активности: 

ребенок производит множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие, 

наоборот, обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью.  

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство ущемленности, а 

это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к себе, сверстникам, к оценкам 

взрослых и детского коллектива.  

Психическое состояние детей неустойчиво, в связи, с чем их работоспособность 

резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать 

довольно высоких результатов в учебе. Все это в целом свидетельствует об особом 

состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 

есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

 Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
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однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

 Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 

2022-2023 учебный год 

 

11 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

 У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 

— кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: в клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Особенности контингента детей, воспитывающихся во второй младшей группе «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Речецветики» 

Старшая группа  Количество детей 

Количество детей 10 

Количество мальчиков 6 
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Количество девочек 4 

Количество детей инвалидов 0 

Группы  здоровья детей 

I группа 

(здоровые дети) 

II группа 

(часто болеющие дети) 

III группа 

(дети с хроническими 

заболеваниями) 

V группа 

 

3 4 3 0 

Уровни речевого развития 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

6 4 0 0 

Национальность 

Русские - 7 Татары  - 1 Манси  - 1 Ханты - 1  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров 

Ребёнок: 

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- стремиться к расширению понимания речи выполняет активный словарный запас с 

последующим включением его в простые фразы; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

- используют простейшие коммуникативные высказывания. 

Целевые ориентиры освоения детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

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

ситуацию удерживает взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие. Ребенок: 

- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

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

две-три формы;  

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



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 

2022-2023 учебный год 

 

13 

маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем 

одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители;  

усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие. Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слово, стремится к расширению понимания речи; 

понимает название предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображённые на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге, отвечает на вопросы, после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из 2-3 слов, которые могут 

дополняться жестами; 

рассказывает двустишия; 

- произносит простые по артикуляции звуки;   

воспроизводит звукослоговую структуру двусложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать 2-4 основных цвета и 2-3 

формы;  

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 
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процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие. Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

1.2.1 Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга образовательного процесса  
В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего 

планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его 

перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную 

деятельность.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А. 

Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 

2022-2023 учебный год 

 

15 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки 

индивидуального развития детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного 

образования, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику развития каждого 

ребенка по пяти образовательным областям, представлен в Приложении 1. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формируемая часть Программы представлена парциальной программой, направленной 

на физическое развитие детей. 

Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи путем 

повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений 

Задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

 создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей; 

 формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

 развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

 формирование широкого круга игровых действий; 

 воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения 

детей. 

Планируемые результаты освоения программы 

Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Дети могут: 

 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м); 

 прыгать в длину с места (70-75 см), с разбега (не менее 80-90 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалки; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и 

горизонтальную цели с расстояния 2-3 м, сочетать замах с броском; подбрасывать 

мяч вверх, отбивать от пола и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой 

на месте не менее 5-8 раз каждой рукой, в ходьбе на расстояние 5 м. 

 сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, в 

шеренге, выполнят повороты направо, налево, кругом; 

 знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение; 

 скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание; 

 участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

баскетбол, хоккей, футбол; 
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 самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты; 

 в старшем дошкольном возрасте дети могут знать и называть: кто такие 

спортсмены; что такое спорт; что нужно знать и уметь, чтобы стать спортсменом; 

знать, кто тренирует спортсменов, где занимаются спортсмены; олимпийские 

талисманы; олимпийскую символику; олимпийские награды; летние и зимние виды 

спорта; спортивные атрибуты; спортивные традиции мира. 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий, части формируемой 

участниками образовательных отношений представлен в парциальных и авторских 

программах. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

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

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

остальные специалисты, работающие с детьми данной категории. 

Игра 

Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, значима для целостного развития ребенка и является основополагающей в 

осуществлении совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность 

детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и тесно связано с 

содержанием всех образовательных областей на всех ступенях образования детей 
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дошкольного возраста. 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять 

от двух до семи человек. Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития 

детей и наиболее успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в 

условиях предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, 

побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, 

предметным миром, друг с другом на основе неречевых и речевых средств 

взаимодействия. На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития использованию не только 

реальных игровых предметов, но и предметов заместителей, стимулирование детей к 

речевой активности на основе вербальных и невербальных средств общения. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей в процессе овладения 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Игра — ведущий вид 

детской деятельности, в том числе и ходе логопедической работы, организуемой 

взрослыми совместной с детьми образовательной деятельности и их общения друг с 

другом. 

Игры являются основой развития у детей с ТНР самостоятельной художественной, 

двигательной, культурно-досуговой, музыкальной деятельности. Поэтому данное 

направление работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

а также в других образовательных областях, представлено более подробно по сравнению с 

другими. 

Игры с правилами (дидактические и подвижные) позволяют на наглядно-

практическом уровне расширить представления ребенка об окружающем мире, используя 

экспериментальные действия детей, познакомить их с качествами предметов и обогатить 

их сенсорно-перцептивный опыт. 

На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с 

природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На этой 

ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-печатные игры. 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными материалами, в 

ходе которых у детей в естественной ситуации закрепляются правильные 

словообразовательные модели и словоформы, их словарный запас пополняется за счет 

использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

В играх с водой и песком используются как природные, так и рукотворные 

материалы. В них формируется навык речевого и неречевого общения детей. 

Эмоционально реагируя на температуру воды (холодная, теплая, горячая), на действия с 

водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, умываться), ребенок гораздо быстрее 

усваивает различные речевые конструкции. 

Игры с водой, песком, другими сыпучими природными материалами, бытовыми и 

бросовыми материалами предполагают выполнение различных игровых действий в 

зависимости от возраста и особенностей развития детей: совместные действия детей и 

взрослых; действия по подражанию и образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей.  

Игры с природным материалом проводят воспитатели в ходе непосредственно 

образовательной деятельности — в совместной деятельности взрослого и детей. Кроме 

того, играм с песком и водой отводится значительное место в работе педагога-психолога в 

ходе психо-коррекционной работы (пескотерапия). 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 

2022-2023 учебный год 

 

18 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.) и 

настольно-печатные игры организуются в ходе работы с детьми по всем направлениям, 

указанным в программе. Они имеют большое значение в развитии взаимодействия 

взрослых и детей и направлены на решение общеразвивающих и специфических 

логопедических задач обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы 

по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом 

учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного 

воспитания. Проведение предметных и ролевых игр связано с рядом условий, к которым 

относятся наличие впечатлений от познания окружающего мира, степень овладения 

детьми игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер общения детей со 

взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению сюжетно-ролевой игры, 

зачатки которой формируются уже на этой ступени обучения. 

В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть 

представлен стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде мини-

квартиры со всеми необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка меняется 

по мере того, как дети осваивают различные игровые действия с куклами или в 

зависимости от ситуаций, которые проигрываются в сюжетно-ролевой игре. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые дошкольникам простые 

жизненные ситуации и направлена на обучение детей выполнению нескольких 

взаимосвязанных действий, взаимодействию в сюжетах двух действующих лиц (мама и 

дочка, водитель и пассажир и т. д.). Оборудование для игры, которая проигрывается 

детьми в данный момент, является обязательным компонентом предметно-развивающей 

среды. Игра остается развернутой весь период, необходимый для решения педагогических 

задач. Обычно это один-два месяца. По мере освоения детьми другой ролевой игры, 

предыдущая сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания детей. 

Оборудование для ролевых игр, в которые дети уже играли, располагается в доступном 

для них месте на специальных стеллажах в специальных ящиках, коробках с 

характерными символическими изображениями либо в специальных прозрачных саше. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени 

обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр-

драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные 

действия, обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут 

обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в 

знакомых животных. При этом важно научить их некоторым игровым действиям по 

образцу, который показывает педагог. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра детьми 

театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, фланелеграфа, 

ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. Взрослые демонстрируют 

детям разные виды режиссерских спектаклей, привлекая дошкольников к активному 

участию в них. Они стимулирует речевую активность каждого ребенка в виде дополнений 

отдельных фраз в диалогах героев, придумывая зачин и концовку сказки. 

Содержанием театрализованной деятельности на данной ступени являются песенки 

и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки импровизации, сюжеты которых 

отражают простейшие ситуации и пригодны для использования в играх с образными 

игрушками и в играх драматизациях. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами, представленным в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие. При этом он учитывает особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: 

 сформированность игровых действий; 
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 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на первой ступени обучения дошкольников с ТНР огромное значение имеет 

преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к положительным 

поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Обращаем внимание на то, что данный раздел Программы интегрируется с 

логопедической работой, со всеми образовательными областями, особенно с такими, как 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др. В каждой образовательной области 

на соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия детей с ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается эмпатия, 

формируются социальные представления.  

Важно, чтобы дети с тяжелыми нарушениями речи в процессе коррекционно-

развивающей работы в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в той ими иной мере осознали свои возможности, стремились к общению со 

сверстниками и взрослыми, используя для этого доступные им вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Содержание образовательного процесса должно 

способствовать развитию их социально-эмоциональной сферы и обогащению личного 

опыта, должно быть направлено на формирование самостоятельности детей. 

Ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

– развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми, 

объединяться в группы по два-три человека на основе личных симпатий; 

– знакомить детей с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением; 

– воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; 

– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения; 

– поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сиг- нала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками на 

основе бытовых и игровых ситуаций, придуманных детьми вместе со взрослыми; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

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

или самостоятельно; 

– расширять возможности детей использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. 
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Основное содержание 

Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов 

кукол, животных, птиц). 

Игры с полифункциональным игровым оборудованием, мягкой модульной 

детской мебелью (создание построек в игре, пространственное расположение мягкой 

детской мебели для игры: строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, 

стульях, за столом для игр с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.) 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями с 

последующей ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных 

играх. Проигрывание в совместных играх со взрослыми простых сюжетов: цепочек 

связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и атрибутами для 

игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, 

микроволновая печь, детский телефон и др.). Включение детей в несложный ролевый 

диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», 

«Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и др. (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых 

необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — 

водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Разыгрывание ситуаций, в которых 

дети вынуждены отвечать на вопросы: 

«Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Создание игровой предметной среды, стимулирующей детей дополнять игровую 

обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или 

используя соответствующее игровое оборудование. Постройка вместе со взрослыми из 

разного игрового и бытового оборудования (модули, крупный строитель, стульчики, 

сервировочные столики и т. п.) автобуса, пожарной машины, корабля, поезда 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Игры с ними. 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать 

в общение со сверстниками: парное, в малых группах (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в 

процессе отобразительных игр; 

– обучать детей использованию реальных предметов, игрушек, исходя из игровой 

ситуации; 

– формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но 

отличающимися от них; 

– обучать детей многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов; 

– стимулировать желание детей самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для театрализованных игр игрушку (куклу бибабо, персонаж пальчикового 

театра, объемные игрушки и их плоскостные модели) в соответствии с текстом 
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произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки 

или цыпленка), ориентируясь на ее размер (большой — маленький, высокий — низкий, 

длинный — короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и персонажами пальчикового театра; 

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх. 

Основное содержание 

Игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц, демонстрация 

основных эмоций человека. 

Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей (косолапый 

мишка идет к теремку, дедушка пытается вытянуть репку и др.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и 

прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, попляши...»). 

Игры-импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает педагог (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым. Игровые 

импровизации под музыку, литературный текст с использованием различных кукол, 

игрушек, бытовых предметов и орудий (например, деревянных ложек, больших 

бельевых прищепок и др.), ширмы (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных 

модульных наборов и использование их в театрализованной игре (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала 

используется пространство комнаты. Обучение детей распределяться в трехмерном 

пространстве, не мешая друг другу при выполнении игровых ролей (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие»— раздел «Физическая культура»). 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

– развивать стремление детей действовать вместе со взрослым и сверстниками, 

наблюдать за изменением природных материалов, получать удовольствие от игры с 

природными материалами; 

– учить детей выражать радость, удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, 

плодами и т. д.; 

– знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода 

горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие) и 

стремиться вызвать у них элементарный интерес к природным объектам; 

– формировать у детей навыки и умения адекватного, бережного и осторожного 

обращения с природными материалами; 

– развивать орудийные действия детей: использование орудий и предметов для 

достижения цели; 

– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать 

мышцы рук; 

– развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. д.); 
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– развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и 

объектах контрастных размеров: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — 

пустой стакан (банка, миска и др.); 

– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, 

большой ― маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с 

песком) — отходить (от стола с песком); 

– стимулировать речевую активность детей во время игр с природными 

материалами. 

Основное содержание 

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими материалами. Объяснение 

и показ детям, как можно играть с ними в помещении и на улице, какие предметы и 

орудия можно использовать в играх. 

Практические действия с песком: скатать мокрый песок в комочки (лепка 

шариков из песка); заполнить мокрым песком формочки, а затем, перевернув их, 

выложить песок так, чтобы получился куличик; пересыпать песок совком, ложкой или 

другими предметами из одной емкости в другую; указательными пальчиками сделать 

углубления в песке, оставить на песке следы от ладошек и т. д. 

Игры на ознакомление со свойствами воды с использованием стола- ванны, 

различных бытовых предметов, игрушек, природного материала. Ознакомительные 

игры с водой проводятся при участии взрослого: в воду опускают разные предметы, 

переливают ее из одного кувшина в другой, набрав из ванны и т. п. 

Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог демонстрирует 

образец взаимодействия с водой, учит детей играть так, чтобы не мешать остальным (не 

обливаться, не брызгаться). Дети играют с теплой, холодной, горячей водой (в пределах 

допустимых температур) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Обучение приемам самомассажа рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и 

импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Разогревание рук в ванночке или в 

тазике с теплой водой, растирание их плотным махровым полотенцем досуха и т. д. 

(интеграция с логопедической работой). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды, ее температурных 

характеристиках, о значимости воды в жизни животных и растений, об изменчивости 

формы воды в зависимости от формы емкости, в которую ее наливают (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» —разделы «Преставления о себе 

и об окружающем природном мире», «Элементарные математические представления»). 

Игры в объемном пространстве емкости (стол-ванна, таз и др.). 

Игры в двух емкостях одинакового или разного размера (большой и маленький, 

глубокий и мелкий тазы и т. п.). 

Игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, 

миски, стаканы, кувшины), в которые вода наливается и выливается. 

Формирование у детей представлений об особенностях сухого и мокрого песка, 

об изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он 

насыпается или накладывается с помощью вспомогательного предмета (лопатка, ложка, 

миска). 

Игры на сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 

помещается сухой и мокрый песок, дети определяют, какая емкость тяжелее 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

«Элементарные математические представления»). 
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Игровые упражнения с использованием песка и воды, направленные на 

обогащение антонимического словаря детей: мокрый ― сухой (песок), легкий ― 

тяжелый, большой ― маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к 

столу с песком) — отходить (от стола с песком) и т. д. (интеграция с 

логопедической работой образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Музыкально-дидактические игры с использованием сыпучих материалов 

(пересыпание песка руками, пока играет музыка; сопровождение каждого 

музыкального такта определенным действием с природным материалом и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно- эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка). 

Упражнения с природными материалами под музыку (ритмичные движения двумя 

руками вместе, одной рукой, попеременно правой и левой руками и др.): упражнения 

типа «Следы на песке» (следы ладоней на песке, следы пальцев рук на песке и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка»). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и сверстников; 

– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»; 

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями взрослых в 

детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном окружении 

(двор, магазин, транспорт); 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник). 

Основное содержание 

Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование 

умения показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. 

Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки 

(выражение глаз, положение губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий 

основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на ребенка, чем 

отличается (интеграция с разделом «Игра» — «Ролевые игры». Игры и игровые 
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упражнения по лексическим темам: «Моя одежда и обувь зимой и летом»; «Посуда, 

мебель для меня и для моей мамы (папы)». Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я 

— сын (дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)» (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры 

с образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения 

об игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на 

формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 

именительный падеж существительного (Где машина?); указательное слово + 

именительный падеж существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально созданные 

серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое развитие). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение детей 

составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. 

д. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, 

заботливого отношения членов семьи друг к другу (интеграция с разделом «Игра»). 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о занятиях 

и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей 

составлению двух-, трехсловных предложений о занятиях членов семьи, включающих 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные 

слова (интеграция с логопедической работой, разделами «Игра», «Труд» и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый год, дни 

рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки 

в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д. (интеграция с разделом «Игра»). 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье. Беседы по 

прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство 

детей с основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые 

необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по 

ознакомлению детей с целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; 

мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными (интеграция с 

разделом «Игра»). 

Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр 

с огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о поведении детей в 

подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. 

Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по ситуациям, 

изображенным на картинках (интеграция с логопедической работой, разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду (детскому дому). Знакомство 
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со взрослыми, работающими с детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры 

детей. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы.  

Обучение детей составлению двухсловных предложений, включающих усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова: 

вопросительное слово + именительный падеж существительного (Где девочка?); 

указательное слово + именительный падеж существительного (Вот девочка. Это мальчик) 

(интеграция с логопедической работой, разделом «Игра» и образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях.  

Знакомство детей с участком детского сада (детского дома). Выполнение детьми 

элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на прогулку и рассказать о своих 

действиях двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). Игры детей на прогулке 

зимой и летом. Комментированное рисование (выполняет взрослый) наиболее ярких 

игровых моментов после прогулки (интеграция с разделом «Труд» и образовательной 

областью «Речевое развитие). Целенаправленные наблюдения за участком детского сада 

(детского дома) зимой и летом (вместе со взрослым). Беседа по вопросам о наиболее 

ярких изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время 

года (интеграция с разделом «Труд», образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»). 

Вовлечение каждого ребенка, независимо от особенностей его речевого развития, в 

общие праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни 

рождения детей, проводы зимы и осени, спортивные праздники (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание игрушек, 

отображающих транспортные средства (автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет). 

Рассматривание картинок. Знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление 

со светофором и знаками дорожного движения (пешеходный переход, движение 

пешеходов запрещено) на основе моделирования ситуаций с использованием детского 

игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад» 

(интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с использованием различных игровых 

наборов: «Магазин», «Маркет», «Минимаркет», «Супермаркет» и др. Проигрывание 

ситуаций на тему «Магазин» (интеграция с разделом «Игра»). 

Знакомство с медицинским кабинетом детского сада (детского дома). Предметные 

и ролевые игры по ознакомлению с профессиями продавца, врача, шофера. Чтение 

литературных произведений о труде взрослых (интеграция с разделом «Игра», 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»).  

Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием 

бросовых материалов, бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых 

действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа 

грецких орехов, яиц, баночки из-под различных продуктов питания).  

Практические действия (вместе с педагогом), в ходе которых дети узнают о 

характерных особенностях бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она 

рвется, не тонет в воде). Практические действия (вместе с педагогом) по ознакомлению с 

характерными особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать 

различные поверхности, ее можно складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее 

можно шить) (интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).  

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно- перцептивных 
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способностей: узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент 

действий с ним (интеграция с разделом «Труд», с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе использования 

разнообразных бросовых материалов (скорлупок, баночек), ткани и бумаги (интеграция с 

разделом «Труд»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических 

приборов, показ и рассказ взрослого о правилах их использования, элементарные сведения 

о технике безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов, 

включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве 

взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, чтение литературы, беседы, доступные детям практические упражнения по 

противопожарной безопасности при использовании бытовой техники (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», с образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Совместные со взрослыми отобразительные игры по мотивам прослушанных и 

просмотренных литературных произведений (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»,). 

Игры-беседы по телефону. Игры с телефонами «Радионяня» (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в 

том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, 

природе на первой ступени обучения младших дошкольников с ТНР направлено на: 

 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на то, что 

безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого 

человека: взрослого и ребенка. 

Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности (в процессе игровых занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на 

прогулке, при приеме пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми 

в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют 

закреплению получаемых детьми в образовательном учреждении знаний и умений, 

стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 
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Задачи данного раздела образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» решаются как в совместной образовательной деятельности с детьми 

воспитателями, так и в ходе логопедической работы по формированию 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира 

и др. 

Педагогические ориентиры: 

- обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: 

 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; 

 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

– обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию пространственного 

расположения собственного тела и ориентировке от себя в окружающем пространстве 

помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на 

игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с 

натуральными предметами игровыми; 

– обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием элементов детских игровых 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены» и др.; 

– развитие психомоторики детей, обусловливающей точность выполнения действий 

с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами, 

отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметами-

заместителями и т. п.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

 показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, на которых изображено поведение детей и взрослых на 

улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

 разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый свет светофора, и т. п.); 

 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр 

или игр с образными игрушками (отобразительные игры); 

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью 

«Звуки улицы»); 

– формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, 
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пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

– развитие потребности детей в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

– формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать спички и играть ими, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты т. п.; 

– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Знакомство детей с простыми и понятными 

для них правилами поведения в детской организации: во время игры не мешать друг 

другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это опасно 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Формирование у детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), 

выражаемые вербально и не вербально. 

В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно перемещаться 

между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, 

спускаться по лестнице и др. 

Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов (электрический 

чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное для детей 

объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками («Указатель выхода». «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода»). 

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии 

рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детского 

учреждения, рассматривание различных растений и разъяснение правил безопасного для 

окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными, не нанося им вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, 

которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым наблюдают (на 

достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением 

пешеходов. Комментирование происходящего на доступном детям уровне (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного, 

затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам 

светофора (вместе со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» 

(вместе со взрослым): ждать сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому 

сигналу светофора, стоять на красный свет. Игры: «Красный, зеленый свет», «Стой — 
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иди» и др. (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый 

свет светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделом «Игра»). 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами 

поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности. Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в 

которых говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах 
безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-

игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т. п. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, социуме, 
природе. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в 

процессе которых выполняются действия, отражающие безопасные поведение и 
действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями; 

ориентация детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы 

безопасного поведения в доме, в природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение 

детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых 

группах) (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы 

(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (не 

правильно) делает на улице?», «Что это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных (режиссерские, 

драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (вместе со взрослыми) 

по основам безопасности жизнедеятельности. Игры по ознакомлению с пожароопасными 

предметами и средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными (два-три знака), исходя условий жизни детей (город, 

поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательного учреждения 

(интеграция с разделом «Игра»). 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с дорожными знаками (два-три знака, например, «Пешеходная 

дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено») (интеграция с 

разделом «Игра»). 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД 

(интеграция с разделом «Игра», «Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками 

(кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, 
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микроволновая печь, детский телефон, детский светильник) и элементами комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», (интеграция с разделом «Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они 

называют себя в игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», «Шофер», «Продавец» и 

др.) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Труд 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР на первой ступени 

обучения в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В 

решении задач социализации младших дошкольников с ТНР именно эти направления 

работы с детьми являются главными. 

Для всех направлений коррекционной работы, представленных в данной 

«Программе», основополагающим принципом является принцип «логопедизации». В 

данном случае он реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в определенных местах, что 

позволяет детям достаточно быстро запомнить их. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в 

рамках данного раздела программы происходит не изолированно, а в тесной связи с 

другими направлениями коррекционно- воспитательной работы. В трудовом воспитании 

детей принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит 

воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют 

родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. 

Учитель-логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей трудовых 

навыков, уделяя особое внимание тем детям, у которых нарушена координация 

движений. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения. 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

– формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

– обучать детей необходимым движениям (осторожно брать предметы со стола, 

проходить между предметами и т. п.); 

– учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут 

наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства; 

– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 
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– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

– способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, 

развитию самоуважения, чувства собственного достоинства; 

– формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе 

действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

– воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи; 

– формировать элементарные математические представления в процессе 

самообслуживания: большое — маленькое (полотенце), много — мало (воды, зубной 

пасты) и т. п.; 

– учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных 

с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 

застилкой кукольной постели и т. д.; 

– учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 

игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за стол и 

«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы развернутым 

полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым полотенцем; мыть куклу-

голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя 

игровые действия; 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

– воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание, 

раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь. 

Основное содержание  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы, примерный перечень 

обучающих игровых ситуаций, игр и игровых упражнений, направленных на 

формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков на первой 

ступени во многом совпадают с направлениями деятельности, указанными в 

образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). Поэтому в данном разделе отражены только программные 

требования, касающиеся выполнения трудовых поручений детьми и ознакомления их с 

трудом взрослых. 

Формирование представлений о труде взрослых. Наблюдение за трудом 

взрослых (помощника воспитателя, дворника), обращая внимание детей на то, как и что 

делает взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые действия. Обучение детей 

умениям узнавать, показывать и называть некоторые трудовые действия помощника 

воспитателя и дворника (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой комнаты. 

Рассматривание и называние предметов, необходимых для уборки. Элементарные 

беседы с детьми о значимости чистоты в помещении, ее поддержании и о роли 

помощника воспитателя в этом процессе (интеграция с разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах» и образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом медсестры, 

беседа о значимости работы медсестры для поддержания здоровья детей (интеграция с 
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образовательной областью «Физическое развитие» - раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). 

Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с детьми по 

поддержанию порядка в групповой комнате: обучение умениям приносить нужную 

вещь, собирать разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики, 

ставить в «гараж» машины, а книги на полку. 

Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с детской 

мебелью: переносить, ставить стульчики, садиться за стол на детский стульчик и т. п. 

Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений 

поддерживать порядок в групповой комнате. 

Выполнение вместе со взрослым посильных действий по уходу за растениями и 

животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе растений, наливать воду в 

мисочки, обтирать листья широколиственных растений, вместе со взрослыми кормить 

рыбок и т. п. 

Организация в игровой форме посильного участия (вместе со взрослыми) в уборке 

участка детского сада: собирать опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную 

корзину, сгребать снег, посыпать дорожки песком и т. п. 

Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику и ужину: 

умение ставить на стол чашки, салфетницы, раскладывать салфетки. Обучение детей 

убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, убрать салфетницу и т. п. 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по бытовым 

ситуациям, отражающим процессы самообслуживания, гигиенические процедуры, 

элементарные трудовые действия (интеграция с разделом «Игра» и образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и 

гигиене»). 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости 

между внутренними и внешними, пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения обеспечивает: 

 развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

 конструктивной деятельности; 

 формирование представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Элементарные математические представления. 

Конструктивные игры и конструирование 

Младший дошкольный возраст ― время интенсивного сенсорного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с речевыми нарушениями. В этот период дети 

приобретают сенсорный опыт, необходимый для овладения всеми видами деятельности и 
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представлениями об окружающей мире.  

Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с ТНР на первой ступени 

обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей. Работа по 

сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер. Она осуществляется в 

процессе организованных и самостоятельных игр детей с игрушками, природными и 

рукотворными предметами и материалами, в повседневной жизни в непосредственном 

общении с ребенком. 

Особое место в ней занимают специально организованные игровые занятия, 

основанные на использовании развивающих возможностей дидактических и 

конструктивных игр и направленные на уточнение и систематизацию сенсорного опыта 

ребенка, развитие сенсорно перцептивных действий, способности воспринимать и 

моделировать пространственные, временные и количественные отношения.  

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

имеет целью, прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, 

формирование системы обследовательских действий, а также познавательных установок 

«Что это?», «Какой он?». В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

дети с помощью различных анализаторов начинают выделять основные признаки 

предметов, дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие 

формирования целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира.  

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам 

окружающих предметов (форме, отношениям по величине и расположению) и цвету. Они 

обучаются действовать, учитывая эти свойства, сравнивать объекты по этим признакам, 

находить сходство и различие, объединять в группы.  

Одновременно у детей формируются первые практические ориентировочные 

действия («поисковая», результативная проба, практическое примеривание), умение 

пользоваться указательным и соотносящим жестами в ходе предметных и орудийных 

действий, при сравнении объектов, система «взгляд ― рука (руки)».  

Такой комплексный подход к формированию способов восприятия приводит к 

возникновению очень важной для познавательного развития ребенка сенсорно-

перцептивной способности. Он также способствует развитию концентрации внимания, 

умения сосредоточится на содержании и выполнении игрового задания, придавая 

вниманию устойчивость и произвольность.  

Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного 

опыта, формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, 

величины, строения объектов действительности, расположения в пространстве их 

элементов по отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств 

в создаваемых моделях реальных объектов. Конструктивные игры с детьми с ТНР и 

обучение их конструированию имеет целью решение широкого спектра коррекционно-

развивающих задач, в том числе их речевое развитие.  

В ходе занятий с различным конструктивным материалом: 

• обогащается сенсомоторный опыт детей; 

• развивается их анализирующее восприятие; 

• формируются представления о предметах окружающей действительности и их 

пространственных свойствах; 

• совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление;  

• формируются система «взгляд — рука»; 

• серийность и произвольность движений;  

• происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и 

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных 

средств общения;  

• развиваются контрольные функции детей.  

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 
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воспитатель.  

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психокоррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог.  

Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего:  

 с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей;  с развитием импрессивной речи;  

 с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

  с развитием произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

Конструктивный, природный (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворный 

(строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego-duplo, крупная мозаика, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, мягкий модульный материал и 

др.) материал активно используется для развития движений кистей рук и 

совершенствования межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов.  

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений пальцев 

рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия с детьми.  

В групповой комнате, в кабинете педагога-психолога необходимо иметь в 

достаточном количестве и ассортименте различный строительный материал, 

конструктивные игры, полифункциональные мягкие модули, природный материал и 

применять их с учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При 

этом одна часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а 

другая находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

Педагогические ориентиры:  

– знакомить детей с различными конструктивными материалами;  

– стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату 

конструктивной деятельности;  

– стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них радостное 

восприятие достигнутого результата; 

– учить детей включать готовые постройки в игру;  

– обучать детей созданию конструкции на основе анализа простейшего образца, по 

представлению;  

– учить детей адекватно реагировать на разрушение конструкций, объясняя, почему и 

как можно их восстановить;  

– учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве предметов-

заместителей;  

– формировать пространственно-величинные представления (вперед — назад, впереди 

— сзади, рядом, на и т. п.) в процессе игр с конструктивными материалами и игрушками; 

– учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов 

(понимать и употреблять слова: большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий и т. п.);  

– учить детей группировать строительные детали, элементы конструктора по форме и 

цвету (красный, желтый) по образцу; – учить детей действовать двумя руками (одной 

удерживать постройку, другой — устанавливать дополнительные элементы);  

– развивать у детей систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом движений 

рук);  

– формировать навык элементарной кооперативной деятельности детей в ходе 
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создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого; – использовать в индивидуальных случаях 

действия по подражанию и совместные действия, если ребенок не может создать 

конструкцию на основе образца.  

Основное содержание  

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 

Знакомство детей с дидактическими сборно-разборными игрушками и детским 

строительным материалом. Выбор каждым ребенком наиболее интересных конструкторов 

и сборно-разборных игрушек для конструирования (пирамидки, матрешки, деревянные, 

пластмассовые и другие строительные наборы).  

Выполнение постройки: дети наблюдают, затем привлекаются к совместной 

деятельности. Организация игр с конструктивными материалами с малыми группами 

детей (совместно: учитель-логопед, воспитатель и другие взрослые) (интеграция с 

логопедической работой). Знакомство детей с местом расположения сборно-разборных 

игрушек, дидактическими столами, настольными и напольными конструкторами. 

Совместное с детьми рассматривание постройки из строительного материала, 

выполненной взрослыми, побуждение детей называть (показывать) конструкции.  

Организация совместного с детьми взаимодействия с различными 

конструктивными материалами. Показ детям действий со строительным материалом 

(постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. 

Обучение детей подбору фигуры к образцу (по форме, цвету и величине), 

используя приемы прикладывания и накладывания (интеграция с логопедической работой 

и разделом «Элементарные математические представления»). В совместных играх и 

упражнениях обучение детей группировке элементов строительных наборов (кубиков, 

брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам и соотнесению их с плоскостными 

фигурами (интеграция с разделом «Элементарные математические представления»).  

Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый предмет по его 

фрагментам. В совместных играх и упражнениях обучение детей способам узнавания 

целого предмета по его фрагментам.  

В процессе конструирования из крупного и мелкого строительного материала, 

мозаики, разрезных картинок, сборно-разборных игрушек развитие пространственных 

представлений детей (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.).  

Игры и игровые упражнения на развитие наблюдательности, памяти, внимания: 

перемещение двух-четырех объемных или плоскостных элементов относительно друг 

друга (интеграция с логопедической работой, психокоррекционной работой).  

Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, 

брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам, обучение детей умению соотносить 

их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»).  

В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в постройках 

взаимное расположение частей предмета. В конструктивных и дидактических играх учить 

детей соотносить части конструкции с частями игрушки или конструкции-образца.  

В коллективных играх и упражнениях развивать умения детей группировать 

элементы строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по 

двум-четырем образцам, соотносить их с плоскостными фигурами (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»).  

Уточнение представлений детей о пространственном расположении (вверх — вниз, 

вперед — назад и т. п.) частей конструкций, предлагая им одноименные постройки из 

различного конструктивного материала (крупный и мелкий строительный материал, 

мозаику, разрезные картинки, сборно-разборные игрушки).  
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Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по 

образцу комбинаций из двух-четырех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора, 

представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, дом, скамейка, мостик и т. п.).  

Вместе с детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает взрослый). 

Стимулирование желание детей использовать эти конструкции для игр с образными 

игрушками (при необходимости образец дает взрослый). 

Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными игрушками 

(разобрать целое на части, собрать части в целое), с разрезными картинками, на которых 

изображены эти же игрушки (картинки разрезаны в соответствии с разборными частями 

игрушек). Расширение ассортимента сборно-разборных игрушек, разрезных картинок, 

предлагаемых детям для игр (интеграция с логопедической работой и разделом 

«Элементарные математические представления»). Складывание разрезных картинок из 

двух-четырех частей с использованием приема накладывания на образец и по образцу 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). Подбор к составленным разрезным 

картинкам соответствующих игрушек и предметов по словесной просьбе взрослого. 

Называние предметов и картинок, используя доступные вербальные и невербальные 

средства общения (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две-четыре части круглой, 

квадратной формы) (интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). Складывание целого изображения из 

иллюстрированных кубиков (четыре кубика). Дополнение детьми готовых рисунков 

различными элементами, например, разложить окна и двери на контурах зданий.  

Обучение детей конструированию плоскостных изображений предметов, 

геометрических фигур из палочек (по подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, 

ворота и т. п. (интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»).  

В играх и игровых упражнениях с водой и различными полистироловыми 

фигурами, которые прикрепляются к кафельной или зеркальной стене, создание 

плоскостных конструкций (домик, елка и т.п.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»).  

Конструирование. Выполнение простых построек (башня, заборчик, дорожки, 

скамеечки) по образцу после его предварительного анализа с использованием вербальных 

и невербальных средств общения: выделение основных частей постройки, определение 

необходимых строительных элементов (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Постройка двух-трех объектов после их предварительного анализа (по 

образцу, по словесной инструкции, а при необходимости и по подражанию): гараж, 

ворота, забор, мебель для кукол и т. п.  

Обучение детей переносить полученные навыки в новые условия (создание 

знакомых построек из нового для детей строительного материала).  

Включение в конструктивные игры создание знакомых построек с незначительным 

изменением конструкции из нового для детей строительного материала.  

Вместе с детьми обыгрывание построек (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Конструирование плоскостных изображений предметов, используя плоскостной 

конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квадраты, 

треугольники), бельевые прищепки различного размера и цвета: например, солнышко 

(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — прищепка) 

(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные математические 

представления»).  
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Обыгрывание постройки сначала вместе со взрослым, а затем самостоятельно. 

После предварительного анализа образца (основные части постройки, необходимые 

строительные материалы), который проводится под руководством взрослого, выполнение 

детьми простых построек (по образцу) с использованием при этом вербальных и 

невербальных средств общения (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

В совместных с детьми играх создание знакомых детям объектов из конструкторов 

Lego, «Самоделкин-строитель», «Самоделкин-семья» и др. (с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно). Вместе с детьми конструирование объектов из тематических 

конструкторов и мозаик.  

Уточнение понимания и (по возможности) использования детьми в речи: 

конкретных и обобщающих существительных и глаголов (в соответствии с тематикой 

конструирования); прилагательных: качественных (одинаковые, разные, круглые, 

квадратные), в сравнительной степени (больший, меньший); указательных местоимений 

(этот, тот, такой); наречий: количественных (много, мало, еще), обстоятельственных 

(высоко, низко), в сравнительной степени (больше, меньше); количественных 

числительных (один, два, три); предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать познавательную активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 

вызывать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

– формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе жизни 

и способах питания животных и растений; 

– знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

– расширять и уточнять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, день — ночь), их связи с 

изменениями в жизни людей, животных, растений; 

– формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения 

и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой — 

обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным 

изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и животным; 

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус; 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник); 

– знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.); 

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

Основное содержание 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, игровые ситуации, 

отобразительные игры и этюды, направленные на знакомство детей с особенностями 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование 

у детей понимания, что растения — живые организмы (им больно, они могут погибнуть, 

если за ними не ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском 

саду (детском доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу 
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(зависит от местных природных условий).  

Наблюдение за трудом взрослых в природе, элементарные трудовые поручения по 

уходу за растениями (вместе со взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом 

отношении человека к растениям (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).  

Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). 

Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Чтение литературных произведений о растениях и беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования 

(выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция 

с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир животных.  Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы 

о домашних животных и их детенышах. Первоначальные представления о диких 

животных (живут в лесу). Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о 

птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Воспитание 

заботливого отношения к животным и птицам. Многообразие насекомых (жуки, бабочки, 

мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, 

кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). Звукоподражание 

голосам животных и птиц (интеграция с логопедической работой). Театрализованные и 

настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Узнавание объемных и 

плоскостных моделей животных и птиц, называние их. Примеры из жизни знакомых 

детям домашних и диких животных. Стимулирование желания детей повторять за 

взрослым фразы о повадках, голосах животных и птиц (с помощью вербальных и 

невербальных средств общения) (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Наблюдение за аквариумными рыбками. Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок 

с помощью невербальных и вербальных средств общения (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Упражнения на составление двухсловных предложений, включающих усвоенные 

ранее существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова: 

вопросительное (указательное) слово + именительный падеж существительного (Это 

поросенок? Где собака?); указательное слово + именительный падеж существительного: 

(Вот волк. Это еж) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдение, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, камни). Их значение в 

жизни человека. Игры с песком, камешками, с водой (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов, 

игрушек из глины, картинок (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские рисунки, 

аппликации, простейшие лепные поделки из глины и др. Обучение детей составлению 
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двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. Ребенок 

познает мир цвета и звука.  

Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с разнообразием звуков (шум 

дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни ветра, 

голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками 

(свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.).  

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению с цветом в природе 

(красный, желтый, зеленый, синий, белый). Упражнения и игры с предэталонами цвета: 

выделение цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на формирование 

представлений об основных цветах зимы и лета. Игры и игровые упражнения на 

формирование представлений о цвете как признаке состояния растений (зеленый и 

красный помидор, желтые и зеленые листья), окраски животных и растений в зависимости 

от времени года (заяц, белка, деревья).  

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

разноцветных игрушек, картинок. Комментированное рисование (выполняет взрослый), 

детские рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, ткани и т. д.  

Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т. п. Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, дождь (в зависимости от 

природных условий). Наблюдение, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в 

ванночке, тазу, в луже.  

Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на 

воде и обращении с огнем. Рассматривание земли на участке детского сада (детского 

дома), практическое экспериментирование с ней (проводит взрослый, а дети наблюдают): 

вскапывание, рыхление, полив. То же в цветочном горшке.  

Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками зимой и 

летом. Наблюдение за движением солнца. Рассматривание светильников в форме солнца, 

луны. Знакомство с темной сенсорной комнатой (проводят воспитатели вместе с 

психологом), игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты с использованием 

панно «Звездное небо», «Звездной сети с контроллером», «Зеркального шар» и т. п. 

Наблюдение за изменением освещенности утром, днем и вечером в разное время года: 

летом и зимой.  

Наблюдения за погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: мороз и 

жара. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с детьми в разное 

время года (летом и зимой). Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, 

капли, снег, снежинки).  

Комментированное рисование (выполняет взрослый). Рисование детьми. 

Выполнение взрослыми совместно с детьми аппликаций, различных поделок из цветной 

бумаги, ткани и других материалов (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»).  

Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам совместных 

со взрослыми собственных рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). Чтение и разучивание с детьми 

потешек, песенок, стихотворений, народные игры, чтение и рассказывание детям сказок о 

явлениях природы, о небесных светилах (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).  

Элементарные математические представления.  

Формирование элементарных математических представлений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно в разнообразных видах детской 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 

2022-2023 учебный год 

 

40 

деятельности. Занятия по развитию математических представлений организуются в 

процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

На первой ступени обучения дошкольников с ТНР много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с 

водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, 

предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. Занятия по 

формированию математически представлений проводит воспитатель (математическое 

развитие детей с ТНР осуществляется воспитателями также в процессе индивидуальной 

коррекционной работы), а учитель-логопед включает в индивидуальную логопедическую 

работу с детьми игры и упражнения с элементами математического содержания. Эти игры 

и упражнения используются учителем-логопедом в процессе: 

 формирования предметного, предикативного, адъективного словаря; 

 развития импрессивной и экспрессивной речи детей; 

 развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия при восприятии и 

воспроизведении ритмических структур; 

 формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях по 

развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию 

межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на иллюстративном материале; 

– обучать детей элементарному моделированию различных действий, направленных 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

– знакомить детей с действиями с множествами на до числового уровня; 

– развивать систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом за движениями рук); 

– знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту 

может быть присоединен только один объект); с обозначением итога счета (общее 

количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 

любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

– формировать у детей представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения и качественных признаков предметов; 

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 

– формировать элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, 

много предметов, ни одного); 

– развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки 

или раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный и геометрический 

материал и т. п.); 

– учить детей определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

– учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в 

процессе игр и игровых упражнений; 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, 
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круги, квадраты), величине (большой — маленький), количеству (один — много, два); 

– формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). 

Основное содержание 

Формирование количественных представлений.  Формирование у детей 

представлений о возможности объединения в множества любых предметов: однородных; 

однородных и отдельными признаками различия (например, по величине, цвету); 

разнородных с признаками сходства (например, по величине, цвету). Игры и упражнения 

на объединение разнообразных предметов в множества. 

Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества, 

составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух 

предметов из множества. Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры проводит педагог, а 

ребенок контролирует его (правильно — неправильно), используя вербальные и 

невербальные средства общения: показ рукой, остановку руки взрослого при ошибочных 

действиях.  

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом. Сопровождение обводящим движением руки и 

показом сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок 

контролирует: правильно — неправильно. 

Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов 

может быть сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета объектов 

в любом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами 

без пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 

картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества 

предметов).  

Упражнения в развернутом предметном счете: сначала движение руки ребенка 

(отодвигание отдельных предметов в сторону) сопровождается громким и четким 

называнием числительного, а затем обучение детей считать, не передвигая предметы, а 

только прикасаясь к ним, при этом громко произнося название числительных. 

Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без 

пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий способами прикладывания (или 

накладывания) предметов или картинок друг к другу.  

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на 

основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек».  

Идентификация и выделение по словесной инструкции предметных множеств: 

одного, двух, многих предметов. 

Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на 

соотнесение плоскостных и пространственных фигур.  

Рисование круга, квадрата, треугольника с помощью взрослого или самостоятельно 

по трафаретам, по опорным точкам. Лепка пространственных тел из пластилина, пата и т. 

п. (интеграция с разделом «Конструирование», образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество)». 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и выделение 

предметов с ориентировкой на форму по словесной инструкции на основе сравнения и 

установления их сходства и различия: «такой — не такой». 
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Формирований представлений о величине. Сопоставление двух объектов по 

величине (большой — маленький, больше — меньше, длинный — короткий); 

использование приемов наложения и приложения.  

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной 

величины по опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

представлений детей об относительности (транзитивности) величины (большой мяч 

далеко — маленький близко). 

Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве 

различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального и 

физкультурного залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого, показ и соотнесение 

руки с контурным изображением, соответствующим определенному положению руки в 

играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Речевое развитие»). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный — руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Временные представления. Наблюдение за простейшими явлениями погоды 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Игры и упражнения на выделение контрастных времен года по их наиболее 

характерным признакам (например, лето и зима), называние этих времен года и их 

основных признаков. Изображение погодных явлений с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и 

раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами 

рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п. (интеграция с 

логопедической работой и образователь ной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Практические занятия и игровые упражнения по ознакомлению с 

астрономическими объектами: солнце, луна, звезды (показ на небе и на иллюстрациях). 

Занятия по формированию у детей представлений о пространственно-временных 

явлениях, проводимые в темной сенсорной комнате с использованием напольного и 

настенного ковров «Звездное небо», зеркального шара и других интерактивных панно 

(вместе с педагогом-психологом) (интеграция с психокоррекционной работой в темной 

сенсорной комнате). 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию 

растений в разное время суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, а затем по словесной инструкции. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 
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детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности 

во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступные детям речевой 

активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 

стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать, прежде всего, в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

дошкольном учреждении.  

По мере того как дети адаптируются в дошкольном учреждении, вступают в 

контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства общения, 

включаются в разные виды деятельности можно включать их в непосредственно 

образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи детей 

осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области является 

становление связной речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной 

деятельности, которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не 

формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять 

фразы: распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в 

диалог и рассказ описательного характера. 

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 
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столько на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует 

работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится 

воспитателями в тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет 

деятельность всех взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально-

типологические особенности детей с первым уровнем речевого развития. 

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого 

поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически 

правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью: 

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в 
них ребенка; 

– рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого; 

– рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 
которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 

проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Педагогические ориентиры: 

– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 

– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и 

со сверстниками; 

– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; 

– развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею 

смотреть», «Это мои руки — я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формировать 
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речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

– расширять понимание речи детьми; 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы); 

– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых 

звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или 

сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение 

отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 
и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 

общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка); 
– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением 

слов в простые фразы; 
– стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

– формировать элементарные общие речевые умения детей; 

– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в разговор; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств; 

– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи; 

– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме; 

– развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми; 

– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно. 

Основное содержание 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 

детьми.  Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых групп 

детей на основе игрушек, подвижных и ролевых игр, направленная на формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок».  
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Создание ситуаций, воспитывающих у ребенка уверенность в своих силах. 

Привлечение детей к предметным и ролевым играм, стимулирующим их интерес к 

игровой деятельности и развитие умения участвовать в игре (интеграция с логопедиче 

ской работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми 

ситуативной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах 

деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание) (интеграция с логопедической 

работой). 

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы по 

ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. 

Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном 

участии взрослого, выступающего в качестве ведущего и режиссера, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям 

произведений: сказок, коротких рассказов, стихотворений. Отображение содержания 

сказок, коротких рассказов и историй с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театров, кукол бибабо (интеграция с логопедической работой 

и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 

взрослыми и детьми) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное творчество»). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. 

Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, 

воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. (В играх 

принимают участие учитель-дефектолог и воспитатель или воспитатель и логопед, 

исполняя роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.) Разыгрывание перед 

детьми сказочных ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театров, кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»— раздел «Игра»). 

Показ, называние детьми (вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей 

сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание 

голосом, имитация движений) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию 

литературных произведений. Рассматривание вместе с детьми иллюстраций к сказкам, 

изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время 

года, соответствующих содержанию литературных произведений. 
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Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания картин и картинок 

по литературным произведениям с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия. 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. 

Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) узнают сказки, потешки, 

стихотворения. Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с использованием 

пантомимических средств (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Отображение содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного звучания голоса 

ребенка, развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание гласных) 

(интеграция с логопедической работой).  

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и упражнения на 

совершенствование умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, 

головой, глазами, языком, пальцами и кистями рук по подражанию и по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные и последовательные движения) (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»).  

Совместное выполнение театрализованных действий с использованием 

знакомых игрушек (куклы бибабо, образные объемные игрушки, пальчиковый театр) с 

целью развития у детей двигательной подражательности (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом на основе 

подражания: положения рук, ног, туловища, выражения лица и т. д. 

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с воображаемыми 

предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» — разделы 

«Физическая культура», «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Простые по содержанию режиссерские игры и игры-драматизации для обучения 

детей игровым действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными объектами (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Игры на развитие имитационных движений (животные — кошка, собака, заяц; 

птицы — цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево; насекомые — бабочка; 

солнце, транспортные средства — поезд, автомобиль и др.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на звукоподражания эмоциональному состоянию персонажа (птичка 

сердится, радуется) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, 

собаки, курочки), переименовывать себя в соответствии с ней («Я — сердитый петушок», 
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«Я — веселый петушок» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети должны 

заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихах, знакомых сказках (интеграция с логопедической работой). 

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в 

которых детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о 

сотрудничестве, выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное 

поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на 

развитие навыков использования грамматических форм с опорой на практические 

действия с реальными предметами (конструктивные, изобразительные, предметно-

игровые) и картинки (предметные и сюжетные) и т. д. (интеграция с логопедической 

работой). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со взрослым 

составить и использовать в речи двухсловное предложение: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, 

это (Дай киску.); двухсловное простое предложение (подлежащее + сказуемое с 

обобщенным значением «кто-то что- то делает»: Мальчик сидит. Дети бегут. (интеграция 

с логопедической работой). 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого рода, на 

элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — продукт 

культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому 

для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи 

очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует 

учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает 

специфическими характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое 

развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной 

деятельности, в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом 

национально-регионального компонента) должны быть представлены произведения 

декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, 

ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), 

музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в образовательных 

областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно -   эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также 
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все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей. 

Изобразительное творчество 

Формирование эстетической установки и эстетической эмоции — составная часть 

воспитания сенсорной культуры, которое осуществляется в различных разделах 

программы, в том числе и на занятиях изобразительной деятельностью. Детей учат 

изображать маленькие и большие, круглые и квадратные предметы, различать, сохранять 

и изображать цвета, величины и формы предметов и т. д. Основное внимание обращается 

на закрепление у детей ощущений удовольствия и радости от того, что можно 

перемешать и гармонично представить цвета, полюбоваться красотой получившегося 

оттенка. 

Данный раздел программы ориентирует педагогов на то, что эстетическое 

развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает сохранение 

в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, эмоции и 

понимания, радости познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые 

должны заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о 

формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие от своей деятельности. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым).  

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать положительное эмоциональное отношение детей к    изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– формировать представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в 

установлении сходства изображения с предметом («Посмотри! Что получилось? На что 

похоже?»); 

– развивать операционально-техническую сторону изобразительнойдеятельности 

детей путем специальных упражнений на формирование и закрепление следующих 

умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать 

прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые 

линии и изображения предметов округлой формы; использовать приемы примакивания и 

касания кончиком кисти; 

– учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 
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моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание 

перед лепкой; 

– учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый. 

Яблоко как шар. Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения словесно; 

– учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар 

красный».), передавать основное содержание выполненного изображения двухсловным 

предложением; 

– обучать детей способам изображения человека с помощью специальных 

упражнений с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

– учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою 

деятельность в соответствии с намеченной последовательностью; 

– развивать умения детей закрашивать изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

– учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями 

(тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

– знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

– учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, 

знакомить их с приемом рваной аппликации; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 

– совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая) 

композиция), обучать их заполнению всего пространства листа бумаги; 

– обучать детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом; 

– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

движений глаз, опережающих руку; 

– закреплять представления детей о форме, величине (большой — маленький, 

больше — меньше, высокий — низкий, длинный — короткий) и пространстве (ближе, 

дальше, верх, низ, середина); 

– учить детей доводить работу до конца; 

– учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных 

работ под руководством взрослого; 

– поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

– воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям. 

Основное содержание 

Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам 

(подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), 

квадратный (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические представления»). 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и 
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черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных 

цветов времен года (зимы, лета) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Преставления о себе и об окружающем 

природном мире»). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся 

отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. 

Отражение пространственных отношений в речи: около, вверх — вниз, внизу — наверху, 

с этой стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, толстый - тонкий, 

длинный — короткий) (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).  

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности 

(с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что 

получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона 

(ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на 

лугу», «Салют», «Листопад» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги 

(широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно 

выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», 

«Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) с 

использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного средства 

для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», 

«Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.) (интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного 

обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна 

в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», 

«Цветные кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием округлой и угловатой 

формы (тележка, автобус и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Рисование красками с использованием приемов примакивания (трава, заборчик, 

листочки и др.) и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошинки на 

платье», «Набухли почки», «Распустились листочки», «Салют» и т. п.); составление 

узоров из точек и мазков на полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом объектов, различающихся по 

величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного 

изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, грибка и 

др.) после предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение 

изображения по памяти. 

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева 

с использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на 
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друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его 

желанию он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений 

людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью 

взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилья: деревенского дома с длинным и 

коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под 

деревом, рядом с домом и т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно 

или с помощью взрослого) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Раскрашивание 

карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том числе и 

простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными 

изображениями, выполненными ранее. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела 

животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окно, 

дверь), узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по 

показу взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование 

их с реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми). 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами 

дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские 

украшения, роспись на посуде и одежде и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду 

поспели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», 

«На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» 

и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через калейдоскоп. 

Создание тематических альбомов из совместных работ детей и взрослых для 

последующего рассказывания по ним: по временам года, к литературным 

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», 

«Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», 

«Три медведя», «У солнышка в гостях» «Уж ты, радуга-дуга», «Цыпленок и утенок», 

«Три котенка», «Кто сказал «мяу»?» (В. Сутеев) и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб). 

Употребление в речи выражения, «как шар» (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; различение сходных 

форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с 

размерами частей предмета, сравнение их с помощью взрослого («У снеговика снизу 

большой снежный ком — надо взять большой кусок глины».) (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 
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математические представления»). 

Иллюстрирование содержания сказок с использованием пластилиновых 

(глиняных) фигурок (с помощью взрослого) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, 

белки и др.) на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание 

на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом 

ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и 

по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, 

неваляшка, снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования 

(яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 

(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых   предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по величине (курочка с 

цыплятами, неваляшки — мама и дочка) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетных композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание с помощью взрослого изделий из глины, использование их в игре 

с помощью взрослого и самостоятельно. 

Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о распределении 

операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

 Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в 

соответствии с самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум 

образцам. Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное 

увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, 

шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, 

ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек 

из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую 

(бабочка, украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю (шарфик, 

полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие 

елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; 

сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 
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обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», 

«Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в 

лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный 

выбор детьми изображений (помощь педагога при создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из 

фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию 

детей с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание 

сюжета и рисование его (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и 

фартуке и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка 

собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные 

шарики на празднике» и др.). 

Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) по сюжетам 

сказок, потешек для последующего рассказывания («Уж ты, радуга-дуга», «Волк и 

семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Репка» и др.) (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Музыка 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и 

творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и 

музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников 

с ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует 

коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только 

обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к 

анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально - ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно 

участвует учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-

логопед и воспитатели группы включают в образовательную деятельность по 

коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий на первой ступени обучения детей с ТНР 

взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с 

неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях 

на определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей 

имеет огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 
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звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). Эти упражнения целесообразно проводить на 

интегрированных занятиях с использованием музыки. 

На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения, особое 

внимание уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Программное 

содержание образовательной области «Музыка» взаимосвязано с логопедической 

работой по формированию ритмических движений в соответствии с характером звучания 

музыки, развитием слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех 

ритмических сигналов и т. п. 

Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности детей в 

этот период отводится играм с музыкальными игрушками и инструментами, которые 

могут использоваться специалистами на различных занятиях: во время рисования, в 

играх с образными игрушками, с природным материалом, двигательных играх. Одни и те 

же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных 

вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и 

устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком и т. п. 

Содержание образовательной области «Музыка» на первой ступенобучения 

реализуется: 

 в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в упражнениях для 

развития певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной гимнастики; в 

интонационно - фонетических игровых упражнения; в пении взрослого acappell; в играх 

на фонацию звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; 

 в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательных образных импровизациях под музыку; 

при сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах. 

Педагогические ориентиры: 

– воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в 

музыкальных играх; 

– воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

– учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и 

проговаривании: высота (высоко — низко), длительность (долгий — короткий), сила 

(громко — тихо), темп (быстро — медленно); передавать качество звучания плавными 

движениями рук, хлопками, имитационными движениями; 

– развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах; 

– обучать детей ориентировке в пространстве зала: идти навстречу взрослому по 

определенной команде (по движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу); 
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ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к игрушке, обручу) по 

музыкальному сигналу; 

– развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник 

звука, его направление без использования зрения; 

– учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

– развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

– формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому; 

– стимулировать умение детей импровизировать и создавать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах; 

– обучать детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими 

игрушками; 

– учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения 

в двухчастной пьесе сменой движений; 

– формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение 

узнавать знакомые мелодии; 

– учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального 

звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

– учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать 

характер музыки в движении; 

– развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в размере 
2
/4; учить 

передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему); 

– знакомить детей с простейшими наглядными моделями (на долгий звук подбирать 

изображение длинной ленты и наоборот; пропевая долгий звук по предъявленной 

карточке, выполнять плавное движение руками; делать короткие резкие движения 

руками, сравнивая их с отрывистыми звуками, возникающими при отбивании мяча); 

обучать их использованию зрительных, двигательных моделей в музыкально-

дидактических играх; 

– развивать общеречевые умения и навыки; 

– поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и 

заинтересованность на занятиях. 

Основное содержание 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание 

изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), дифференциация 

музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии речевых звуков, 

дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных 

произведений. Создание игровых ситуаций для обучения детей слушанию музыкальных 

произведений до конца и формирования потребности в неоднократном прослушивании 

понравившегося произведения. Пересказ детям содержания песни с использованием 

образных игрушек, картинок, видеоклипов с детской мультипликацией и т. д. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка, 

музыкального треугольника, металлофона, шарманки и др.) (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и упражнения на привлечение внимания детей к музыкальным звукам, 
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пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, определению местонахождения 

источника звука, сравнению контрастных и близких по звучанию звуков. Игровые 

ситуации на развитие восприятия средств музыкальной выразительности (высоко — 

низко, громко — тихо, быстро — медленно) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний под музыку (интеграция с 

логопедической работой). Игры и игровые упражнения на различение контрастных 

жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, марш). 

Развитие у детей слухового внимания и сосредоточения: определять источник 

(«Где погремушка, дудочка?») и направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без 

использования зрения (интеграция с логопедической работой). 

Игровые упражнения на определение тембра звучания музыкальных 

инструментов. 

Игры и игровые упражнения на развитие музыкальной памяти. Музыкально-

дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под музыку), звучания 

различных музыкальных инструментов. Формирование умения вслушиваться в 

музыкальное звучание, реагировать на его изменение в двухчастной пьесе сменой 

движений. 

На занятиях и в совместной деятельности со взрослыми обучение детей: 

различать некоторые свойства музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо); 

понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности (медведь 

— низкий регистр); различать музыку по характеру (веселая — грустная); сравнивать 

разные по звучанию предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

самостоятельно экспериментировать со звуками в разных видах деятельности; вербально 

и не вербально выражать просьбу послушать музыку (интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с 

различной интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише) в сочетании 

с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение взрослого 

с целью вызвать у детей подражательную реакцию. 

Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. 

Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий на основе подражания 

пению взрослого. 

Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование по подражанию 

взрослому. Упражнения на правильное произношение в песне безударных гласных. 

Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Простейшие имитационные движения, 

которые соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой («Ножками потопали», 

«Платочки»). Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на 

основе музыкального звучания, имитация движений животных (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Движения в пространстве зала в соответствии с характером музыки: ходьба в 

разных направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение хороводному шагу, 

перестроению из шеренги в круг, в колонну (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Простейшие ритмические упражнения с помощью разнообразных 

«звучащих» жестов (топать ногой, хлопать в ладоши и пр.). Выполнение под музыку 

простейших упражнений пальцевой гимнастики. 

Упражнения на овладение ритмической последовательностью для развития 

правильного восприятия и воспроизведения выразительных движений, для понимания 

смысла ситуаций, характера персонажей, их эмоционального состояния и т. д. 
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Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в пространстве зала: 

движение по залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по 

сигналу разойтись в разные стороны) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление 

ноги на пятку, кружение и пр.). 

Упражнения с элементами логоритмики. 

Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными 

инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 

Ознакомление детей с фортепиано, металлофоном, гармошкой, ду дочкой 

(интеграция с образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие»— 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Слушание вступления и окончания музицирования по знаку дирижера (взрослого). 

Игровые упражнения, в которых необходимо выбрать инструмент, соответствующий 

образу песенки, и с его помощью озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, 

трещотках, погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и 

др.), колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной музыкальной импровизации 

взрослого. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой 

музыкальным руководителем. 

Игры детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем (музыкальная импровизация). 

Игры со звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина). 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «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 наносящем 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 питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическая культура 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно- воспитательной деятельности (занятие 

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

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 
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физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

 в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (закаливающих 

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

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений 

и т. д.); 

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

Физическая культура 

Основной формой организации работы являются занятия физической культурой, 

обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной Программой. 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют собой увлекательные 

игры, удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, доставляющие 

им удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению 

подвижных игр с детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с 

музыкальным сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) 

два раза в неделю по подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня 

психофизического развития каждого ребенка. Длительность занятия и физические 
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нагрузки строго индивидуализированы и могут меняться в зависимости от особенностей 

психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т. д. Кроме того, во 

второй половине дня воспитатель организует со всей группой игры, направленные на 

двигательное развитие детей. 

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют 

собой бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми 

инструкциями. На этой ступени обучения в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимные моменты, как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников, широко используются игры с 

мячами: прыжки на мячах-хопах, перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бросание, 

катание мячей и т. д. 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования, помимо образовательной области «Физическое развитие», проводятся в 

ходе реализации задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие, 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Игры малой и 

средней подвижности применяются на логопедических занятиях с детьми. Таким образом, 

подвижные игры с полифункциональным игровым оборудованием находят широкое 

комплексное применение в логопедической, общеразвивающей и психологической, работе 

с детьми с нарушениями речи. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, 

которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

Следует помнить, что в группах детей с ТНР основной целью коррекционной 

работы является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм 

двигательной деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который реализуется 

в подвижных играх, логоритмических упражнениях, физминутках, спортивно-досуговой 

деятельности с использованием речевого материала в соответствии с изучаемой 

лексической темой. 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в них; 

– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве); 

– формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая 

детей движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве); 

– формировать способности детей реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения в сухом бассейне, на сенсорных дорожках и ковриках, на мягких 

модулях (конструкции типа «Горка»); 

– обучать детей элементам мышечной релаксации; 

– учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

– формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко — 

тихо» в процессе выполнения детьми различных по скоростно - силовым характеристикам 
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упражнений; 

– развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним; 

– учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в соответствии 

с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

способствующему стимулированию функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

– развивать силу, объем, точность движений; 

– развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве 

в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства); 

– стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх; 

целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности 

детей; 

– учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении 

ими специальных комплексов упражнений, способствующих устранению нарушения 

развития моторики; 

– развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных 

пальчиковых и кистевых упражнениях; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя 

из его индивидуально-типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн), 

направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок 

и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 

среде. Знакомство детей с оборудованием и материалами для физкультурных занятий. 

Совместный с детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, 

сенсорная дорожка). Совместные игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и 

освоение предметной среды физкультурного зала. Организация взаимодействия детей с 

оборудованием для физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать 

с физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу, 

прыжки на детском каркасном батуте). 

Организация пассивного участия детей в спортивных досугах старших 

дошкольников, а также активное участие в простых подвижных играх вместе с детьми 

старшего возраста (при наличии желания детей). Привлечение к занятиям в 

физкультурном зале родителей. 

Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за 

другом (с помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг. 

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте. 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем, держась 

за руки: в заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между 

предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), по извилистой дорожке (ширина 

25–30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия 

(высота 10–15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики, 

ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 см). 

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и 

вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, меняя темп 

передвижения). 

Ходьба и бег по дорожке (сенсорной дорожке, игровой дорожке, дорожке «Гофр» 

и др.). 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, 

мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, 

прикрепленной к палочке, и т. п.). 

Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой). 

Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5см) 

предметы) с помощью взрослого и самостоятельно. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, 

коротких стихов и т. п. 

Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к 

нему, в разных направлениях, между линиями и т. п. Бег в медленном темпе и на 

скорость. По мере освоения темповых заданий переход к бегу с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). 

Бег в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, 

прикрепленной к палочке, и т. п.) (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). 

Бег на носках (при необходимости с поддержкой). 

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка 

продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние 

10–30 см), прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая 

ребенка), спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2–3 м), из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину с места, в высоту с места. 

Прыжки на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, 

зебра, Вини-Пух и т. п.). Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со страховкой. 

Формирование представлений о цвете (с шариками красного, желтого, зеленого, 

синего цвета). Поиск игрушек в шариковом бассейне и другие игры. 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя 

руками друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым 

(расстояние определяется, исходя из особенностей моторного развития детей с ТНР), 

бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча вверх, отбивание мяча от пола 2–3 раза 

подряд. Прокатывание мяча в ворота. 

Метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель 

(расстояние 1–1,5 м). 

Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Игры с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча одной и двумя 

руками по полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между 

пред- метами, расположенными в ряд (например, кегли или гимнастические пал- ки); 

перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на 
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уровне груди ребенка с расстояния 50–80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на 

дальность (расстояние 60–100 см) в вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном 

мяче с удержанием статической позы с опорой ногами на пол (выбор мяча определяется 

ростом ребенка), руки в стороны или на талии. 

Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри 

или с кем-то из детей.  

Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с массажными 

мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по цвету и количеству, 

заданном взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают и 

разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают шарики 

со дна бассейна и т. д. 

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в 

разных направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, по 

словесной инструкции взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из 

мягких модульных наборов, между ремнями игровой дорожки. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 

через небольшие препятствия. Упражнения в движении на четвереньках по следочкам 

от рук и цыпочек на дорожке со следочками и подобных дорожках. 

Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с 

помощью взрослого.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на первой ступени обучения реализуется в разных 

формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, совместной 

деятельности детей и взрослых. Для организации работы с детьми по формированию 

культурно-гигиенических навыков активно используется время, предусмотренное для 

самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные 

педагогические ситуации, в которых у детей формируются представления о здоровом 

образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Например, для 

формирования навыков самообслуживания используются разнообразные гигиенические 

средства: твердое мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке 

с дозатором и т. п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. Педагоги проводят с детьми игры с бытовыми предметами-

орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же образные игрушки 

используются как в сюжетно - дидактических играх, так и в играх, формирующих 

навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. При развертывании 

таких игр и формировании у детей соответствующих действий применяются различные 

игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и 

т. п. Взрослые стимулируют желание детей в ходе таких игр не только взаимодействовать 

с игрушками-аналогами, но и называть их, то есть стимулируют речевую активность 

детей, обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр дети с ТНР 

уточняют назначение этих предметов, открывая для себя область современных бытовых 

приборов, постигая правила их применения и целесообразного использования. Это 

способствует ознакомлению детей с современными бытовыми техническими средствами 

на игровой основе. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного 
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включения детей с ТНР в процесс целенаправленного формирования культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени обучения 

взрослые осуществляют совместную деятельность с малыми группами детей (3−4 

ребенка) и индивидуально. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

и в обучении выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все 

педагоги при ведущей роли воспитателей и их помощников. Другие специалисты 

(логопед, педагог-психолог) также принимают активное участие в воспитании у детей 

этих навыков, используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги 

решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, 

различные игры и игровые упражнения). 

Успешность в решении задач образовательной области «Физическое развитие», 

направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей здорового образа жизни, в 

значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и потребности 

ребенка в формировании этих ценностей. 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать 

предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

– стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются 

или которые могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (словесные и жестовые); 

– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

– помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

– воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно- гигиенические 

навыки); 

– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи; 

– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых 

действий; 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за помощь; 

– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья); 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя 
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из его индивидуально-типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), упражнения, 

направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок 

и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

– учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Педагогические ситуации, направленные на привлечение 

внимания детей к внешнему виду человека: формирование умения смотреть на себя в 

зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, 

разложенную на стуле и т. п.), называть (показывать), что необходимо исправить в 

одежде, в прическе и т. п. Стимулирование интереса детей к внешнему виду и 

формирование умения исправлять «неполадки» в одежде, прическе по словесной просьбе 

взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в 

определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе взрослого). 

Игры на идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, 

туфли, тапочки, сапожки, ботинки), игры, в которых нужно определить, в порядке ли 

одежда ребенка, правильно или нет одевается ребенок (или взрослый) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с куклами 

(большого размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, 

одевание и раздевание ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстегивать 

застежки на «липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Последовательное расширение ассортимента игровых модулей для 

формирования навыка расстегивания, застегивания, «соединения с помощью липучек», 

крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори) (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Труд»). 

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах одевания и 

раздевания. Слушание сказок, стихов, потешек и называние героев (показ на 

иллюстрациях) произведений. Обучение детей договариванию стихов и потешек, 

сопряженно, а затем и самостоятельное рассказывание их (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских книг с 

иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в 

формировании навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с помощью 

взрослого, по образцу). 

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной 

последовательности с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции 

взрослого); пользование предметами личной гигиены в процессе умывания; пользование 

полотенцами; выбор полотенца с ориентировкой на символ (с помощью взрослого, по 

указательному жесту, по словесной просьбе взрослого); пользование развернутым 

полотенцем после умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью взрослого, по образцу и 
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по словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей 

договариванию стихов и потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному 

рассказыванию их (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). Игры-драматизации по содержанию потешек, песенок с 

использованием натуральных предметов личной гигиены и предметов-заместителей 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться индивидуальной 

расческой, находить ее в саше, ориентируясь на соответствующий символ (выбирается 

одинаковый символ для полотенца, зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед 

зеркалом (с помощью взрослого, по подражанию и по словесной просьбе). 

Практические упражнения, формирующие умения пользоваться индивидуальным 

носовым платком, разворачивать и складывать его, убирать в карман одежды или в 

специальную сумочку-кошелек. 

Индивидуальное обучение детей пользоваться специальными салфетками, 

носовыми платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при 

напоминании взрослого и самостоятельно). 

Обучение детей умению чистить зубы перед зеркалом (с опорой на пиктограммы, 

картинки, изображающие последовательность действий). 

Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, при 

сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), 

туалетной бумагой. Формирование у детей привычки мыть руки после туалета. 

Прием пищи. Обучение детей поведению во время еды: пользоваться столовыми 

приборами, брать в ложку необходимое количество пищи, есть аккуратно, жевать 

медленно, пользоваться салфеткой (во время еды и после приема пищи) по подсказке 

взрослого и самостоятельно. Беседы с детьми о соблюдении правил поведения во время 

еды (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками 

(большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие 

последовательность раздевания и одевания. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами - заместителями с 

ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы 

самообслуживания, гигиены и т. п. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с 

помощью вербальных и невербальных средств радость от достижения своих целей, 

вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические 

процедуры и действия по уходу за собой) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что болит у мальчика?», 

«Что это?» и др. (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях, выполняя правила гигиены и 

безопасности. 
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Ознакомление со свойствами воды в играх с использованием стола - ванны, 

различных бытовых предметов, игрушек, природного материала. Совместные с детьми 

игры, в ходе которых демонстрируются образцы взаимодействия с теплой, холодной, 

горячей водой (в пределах допустимых температур): играть так, чтобы не мешать 

остальным (не обливаться, не брызгаться) (интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Проигрывание вместе с детьми сюжетов (2−3 игровых действия) с образными 

игрушками и игровыми аналогами реальных предметов (кукольная одежда, игрушечная 

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и 

др.): игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и 

демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или иные 

гигиенические процедуры («Зайка серый умывается» и др.); игры, имитирующие образы 

хорошо знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка умывается и делает 

гимнастику, чтобы быть чистым и здоровым; Машенька убирает в домике медведя, моет 

посуду, чтобы у него было чисто, и др.); игры-импровизации  пo текстам коротких сказок, 

рассказов и стихов, отражающих тематику здоровья и здорового образа жизни 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Игровые упражнения на сенсорных дорожках и другом оборудовании с разной 

фактурой поверхности для профилактики и коррекции плоскостопия (интеграция с 

разделом «Физическая культура»). 

Игровые закаливающие процедуры и упражнения с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), улучшающие 

венозный ток и работу сердца, тактильную чувствительность тела, повышающие силу и 

тонус мышц, подвижность суставов, связок и сухожилий, расслабляющие при 

гипертонусе мышц (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Игры и игровые упражнения с шариками из сухого бассейна для развития тонкой 

моторики рук (интеграция с логопедической работой и разделом «Физическая 

культура»). 

В качестве кинезиотерапевтических процедур игры с сенсорными (набивными) 

мячами (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от достижения своих целей, общаться со сверстниками, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой (психологическое здоровье) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических 

процедурах. Чтение детям потешек и стихотворений о гигиенических процедурах, 
режиме дня, об опасных для здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении в 

случае их возникновения (интеграция с логопедической работой, образовательными 
областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Совместные с детьми игры-импровизации, театрализованные игры по сюжетам 

литературных произведений, в ходе которых дети проигрывают ситуации умывания, 

чистки зубов, внешней опрятности (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Воспитание эмоциональной 

отзывчивости у детей в процессе слушания и совместного проговаривания, и 

проигрывания ситуаций по литературным произведениям. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки о 

гигиенических процедурах, различных режимных моментах («Вечерние сказки», 

«Аленушка» и др.) и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

Для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности является 

специфичными, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД 

и совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Образовательная 

область 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы и методы организации детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Игры-упражнения, дидактические, игры с природными 

материалами, с дидактическими игрушками, ролевые 

игры, музыкально-дидактические,  театрализованные, 

игры с игрушками, режиссерские игры, сюжетно-

ролевые, сюжетно-дидактические игры, 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры с 

правилами, подвижные, игры-импровизации, 

строительно-конструктивные игры. 

Коммуникативная  

Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание, 

проигрывание ситуаций, практические упражнения, 

чтение литературы, заучивание, беседы, слушание, 

просмотр видео материалов, слушание аудиоматериалов,  

образовательные ситуации, трудовые поручения, 

развлечения, праздники, тематические дни, 

моделирование ситуаций, проектная деятельность 

Элементарная 

трудовая 

Виды труда: самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд. 

Формы: поручения, дежурство, коллективный труд.  

Мастерская, проектная  деятельность, акции. 
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Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

 

Игры: конструктивные игры, музыкально-

дидактические, дидактические, специальные игровые 

ситуации, театрализованные, настольно-печатные, 

сюжетно-дидактические, развивающие игры с 

использованием ТСО,   

Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, 

рассматривание, чтение литературных произведений, 

заучивание, упражнения, экспериментирование, 

комментированное рисование, продуктивные виды 

деятельности, занятия, имитации, создание речевых 

продуктов, проектная деятельность, использование 

речевых и имитационных средств, конструирование по 

схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослыми 

и детьми,  условиям, коллекционирование 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность  

Работа с 

литературными 

произведениями 

Работа с 

произведениями 

искусства 

Слушание и заучивание литературных произведений, 

образовательные ситуации в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

беседы, речевые и дидактические игры, ситуативный 

разговор, рассказ, творческое рассказывание, 

рассматривание иллюстраций, картин художников, 

пересказ, игры-этюды, организация книжных выставок, 

предметно-игровые ситуации, театрализованные игры, 

настольно-печатные игры, изготовление книжек-

самоделок, альбомов, экскурсии, создание различных 

видов текстов, творческое рассказывание, коллективный 

рассказ-рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная  

Музыкальная 

Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные 

занятия,  творческая мастерская, проектная деятельность, 

рассматривание образцов искусства, музыкальная 

гостиная, викторины, слушание, исполнительство, 

развлечения, праздники, дидактические игры, настольно-

печатные игры, игровые упражнения и ситуации, 

самостоятельная творческая продуктивная деятельность, 

создание тематических альбомов, иллюстрирование, 

выставки, игры с музыкальными игрушками, 

двигательные образные импровизации, музыкально-

ритмические упражнения, игры и упражнения с 

музыкальными инструментами, музыкальное 

сопровождение игровой деятельности и театрализации  

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, физкультминутки,  

прогулки, спортивные развлечения, досуги, праздники, 

лечебная физкультура, самомассаж и закаливание, 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, самостоятельная 

двигательная деятельность, педагогические ситуации, 

использование произведений художественной 

литературы, игры-драматизации, игры-имитации, игры-

импровизации, беседы 

Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее 

МК), который создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного 

мышления - теории решения изобретательских задач - развития творческого воображения 

ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, направлено на формирование у дошкольников интеллектуально – 
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творческой и познавательной деятельности. 

Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности, 

познавательной деятельности, любознательности; 

 развитие воображения и фантазии; 

 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость, 

беглость, точность, оригинальность. 

Применительно к педагогической деятельности, формирование осознанности 

способов познания включает в себя: 

Анализаторы – как инструмент, позволяющий осознанно относится к ощущению и 

восприятию значений признаков объектов. 

Признаки делятся на конкретно проявленные в объекте, те, которые можно воспринять 

анализаторами и названия признаков, которое является обобщающими словами. 

Педагогические воздействия связано со знакомством и использованием обобщающего 

слова (имя признака), а многообразие значений набирается в течение всего времени 

посредством персептивных действий ребенка. 

Формулировка вопросов – обязательное направление осознанной познавательной 

деятельности. 

Причинно – следственная связь в сути своей – взаимодействие значений признаков 

объектов. Необходимо конкретику взаимодействия выводить на обобщение. Например, 

если сухое полотенце намочить, то оно станет не только мокрым, но изменит свой вес, 

цвет, температуру и др. Из таких экспериментов появляется целое исследование, 

результатом которого может быть умозаключение: изменение влажности объекта ведет к 

изменению цвета, веса, температуры и др. признаков объекта. 

Преобразование признаков ведет к более глубокому изучению признаков объекта, в 

целом, а также к созданию новых объектов под определенную цель. Для детей 

дошкольного возраста преобразования выступают как «волшебники». Деятельность по 

включению волшебников в процесс создания новых объектов или процессов – 

обязательное направление работы воспитателя с детьми. 

Модели мышления (алгоритмы организации познавательно - речевой деятельности) 

являются основным показателем овладения способами познания. В связи с этим, 

заключительный шаг в технологической карте и как проверка уровня компетентности 

ребенка – это умение им научить кого-то способам познания или самостоятельное 

использование их в событиях, разворачиваемых в старших группах детского сада. 

 Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления 

дошкольников является система творческих заданий. Основные формы работы с 

воспитанниками: игры, упражнения, импровизации, беседы, сочинение историй, 

театрализация, творческая продуктивная деятельность, мозговой штурм. В работе с 

детьми по развитию творческого мышления используются игры, творческие задания, 

которые включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым и 

наглядным наполнением.  

 Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают 

интерес. 

Импровизации дают представление, как можно вербально наполнить 

разыгрываемую ситуацию, развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго 

описывать ситуацию, импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение 

идет параллельно с действиями детей. 

Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком 

построена на воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или 
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неживое существо, в образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать, 

просить о чем-то окружающих.  

Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное 

мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний. 

Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-

либо задачу познавательного плана.  Педагог не выучивает с детьми схемы алгоритма, а 

создает педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками 

шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей.  Данная схема, 

является сигнальным знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для 

организации собственной интеллектуально – творческой деятельности.    

МК включает в себя: 

– технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ;  

– универсальное наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, 

объединенных в единую сюжетную линию). 

 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

представлены в таблице. 

Метод Цель метода 

Рукотворность и 

природность 

объектов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу классификации объектов материального мира и сужения поля 

поиска с помощью отсечения несущественных признаков.   

Составление 

сравнений 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления сравнений. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели. 

Составление загадок 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления загадок. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели составления загадок. 

Системный оператор 

Способствовать формированию у детей основ системного мышления. 

Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие 

систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

систематизации объектов. 

Круги Луллия 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу комбинирования информации. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели комбинаторики. 

Морфологический 

анализ 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность 
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до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы 

культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими 

самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, 

на которую в течение дня должно быть выделено время. В соответствии с п.11.8 СанПиН, 

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

 Формы образовательной 

деятельности в  

режимных  

моментах                                 Группы 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в 2 

недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

С целью систематизации культурных практик с детьми 3-4 лет разработана 

система, которая отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня 

в течение месяца   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I-III неделя 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

«Играем в сказку» 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

«Первые шаги к 

самостоятельности» 

(комплексная 

безопасность) 

Творческая 

мастерская 

«Конструируем 

вместе» 

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

Чтение 

художественн

ой литературы 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

 II-IV неделя 

Творческая 

мастерская 

«Конструируем 

вместе» 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

«Первые шаги к 

самостоятельности» 

(комплексная 

безопасность) 

Досуг  

«Здоровей-ка» 

 

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

«Играем в 

сказку»  

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

Организация 

трудовой 

деятельности 

детей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта, 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно его творческой деятельности. 

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является 

обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для 

дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом 

социальной ситуации развития. 

Задача педагогов помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Все 

виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие 
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усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность 

поведения; самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в 

различных видах деятельности; стремление к самореализации; общительность; 

творческий подход к деятельности; высокий уровень умственных способностей; 

общая познавательная активность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в коррекционно-развивающих процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

 создание активной информационно-развивающий среды, обеспечивающей единые 
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

№ 

Направления 

взаимодействия с 

семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов 

родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как 

родителя, тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование 

образовательного маршрута родителей через показы и обсуждение 

видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с 

родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности, 

диагностические игры и др., рефлексия образовательной 

деятельности 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для 

занятий, проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; 

помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических 

творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздательства); творческих проектов 

самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с 

руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

общесадовских культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера 

досуга, музыкальные салоны, видеосалоны, совместные детско-

родительские проекты поисковой, познавательной и творческой 

направленности;  выставки детского и совместного детско-

родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную 

информацию об организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в 

общедоступных местах ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-

мессенджера Viber, возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для 

родителей, в том числе периодических изданий – методических и 

познавательных, индивидуальные консультации с учетом 

особенностей каждого ребенка 
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4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к 

организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, 

заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей 

или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для 

организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, 

сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической 

направленности — Международный день музыки, Международный 

день театра, Международный день детской книги, Всемирный день 

поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и 

культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: 

мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов учреждения; семейных 

коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

 

Планируемые результаты работы с семьями воспитанников: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) как фактор позитивного 

всестороннего развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания детей. 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ТНР. 

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Характеристика семей группы 

Рабочие Служащие Безработные/ 

Декретный отпуск 

Предприниматели 

 

9 5 1/0 2 

С высшим 

образованием 

 

Со средне-

профессиональным 

образованием 

С общим образованием 

(школа) 

Без образования 

7 9 0 0 

до 25 лет 25-35 лет 35- 45 лет свыше 45 лет 

0 3 11 3 

Количество в семье детей 

1 ребенок -  1 семья 2 ребенка – 3 семей 3 ребенка – 3 семьи 
более 

3 детей – 1 

Состав семьи 

Полная Неполная 

7 1 

Семьи, находящиеся ТЖС, СОП 

0 

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями) 

представлено в Приложении 2. 

2.6. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
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МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает 

требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста.
3
 

2.7. Характер взаимодействия со взрослыми. Характер взаимодействия с 

другими детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми как более опытный и компетентный партнер. 

Подробная характеристика взаимодействия детей со взрослыми и другими детьми 

представлена в АООП «МАДОУ Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
4
 

2.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей 

с ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий 

мир был представлен ребенку во всем его многообразии. Для формирования картины мира 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. Более полное описание системы формирования отношений ребенка к миру, к 

людям, к самому себе описано в АООП «МАДОУ Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский».
5
 

2.9. Иные характеристики содержания Программы 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с 

ТНР. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого 

тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

                                                                 
3
 АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.7, стр.211 

4
 АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.8, стр.213 

5
 АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегрек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.9, стр.216 
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традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий, 

конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной 

деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и 

культурные компоненты. Одной теме уделяется одна и/или две недели. Тема недели 

отражается в подборе материалов, образующих образовательную среду в группе. 

Учебный период 

(по неделям) 
Лексическая тема недели 

1,2 Адаптационный период  

3 Диагностический период «Семья» 

4 неделя «Игрушки» 

5 неделя «Игрушки» 

6 неделя «Я. Части тела и лица» 

7 неделя «Туалетные принадлежности» 

8 неделя «Одежда» 

Каникулы  

9 неделя «Одежда» 

10 неделя «Обувь» 

11 неделя «Обувь» 

12 неделя «Мебель» 

13 неделя «Мебель» 

14 неделя «Новый год. Елка» 

Каникулы  

15 неделя «Посуда» 

16 неделя «Посуда» 

17 неделя «Продукты питания» 

18 неделя «Продукты питания» 

19 неделя «Домашние птицы» 

20 неделя «Домашние птицы» 

21 неделя «Праздник пап» 

Каникулы  

22 неделя «Здравствуй весна!» «Мамин праздник» 

23 неделя «Домашние животные» 

24 неделя «Домашние животные» 

25 неделя «Дикие птицы» 

26 неделя «Дикие птицы» 

27 неделя «Дикие животные» 

28 неделя «Дикие животные» 

29 неделя «Транспорт» 

30 Диагностический период «Транспорт» 

31 Диагностический период «Инструменты» 

32 неделя «Цветы» 

33 неделя «Насекомые» 

34 неделя «Лето. Игры с водой и песком» 
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Календарно-тематическое планирование образовательного процесса во второй 

младшей группе представлено в Приложении 3. 

Личностное развитие дошкольников с ОНР характеризуется качественным 

своеобразием, связанным с наличием речевых нарушений и негативным влиянием 

микросоциальных факторов, что определяет необходимость целенаправленной 

психокоррекционной работы, учитывающей особенности формирования личности этих 

детей. Психологическая помощь, направленная на оптимизацию личностного развития 

детей с ОНР, поможет преодолеть негативные личностные проявления у этих детей. 

Несовершенство речевых умений затрудняет формирование основных функций речи 

- коммуникативной, познавательной, обобщающей, регулирующей. 

Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными детьми, 

подгруппой, а также родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько 

направлений в работе психолога: 

• психологическое просвещение и профилактика; 

• психологическая диагностика; 

• психологическая коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого - медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

Коррекционно- 

развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков 

Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников 

Информационно – 

просветительская 

работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Программа коррекционной работы в группе в соответствии с ФГОС направлена на 

создание системы комплексного социально-эмоционального и коммуникативного 

развития детей: 

 глубокое знакомство дошкольников с эмоциями; 

 развитие умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других 

людей; 

 обогащение эмоционального словаря дошкольников; 

 понимание эмоциональной обусловленности поведения; 

 освоение простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения; 

 развитие эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной 

эмоциональной 

поддержки; 

 знакомство с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных 

ситуациях. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 6-7 

лет в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки 

детей к обучению в школе: 

 Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, 
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школьной дезадаптации; 

 Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности, 

снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе 

негативизма, тревожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр. 

 Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление 

конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами 

собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных навыков, 

успешная интеграция в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

2.10. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и 

является компонентом (обязательной частью) адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский». Календарное планирование по реализации Программы 

воспитания во второй младшей группе представлено в Приложении 4. 

2.11. Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку 

образовательных областей обязательной части программы, определена с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на выбор таких парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Вариативная часть осуществляется в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов с 

детьми и самостоятельной деятельности детей по образовательным технологиям, 

парциальным программам, авторскими программами. 

Направление развития ребенка 

 

Реализуемые программы 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40%) 

Физическое развитие 

Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое 

развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Наполнение содержательного раздела части, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью отражено в АООП «МАДОУ Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский.
6
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность 

1. Достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2. Выполнения организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации; 

                                                                 
6
 АООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.12, стр. 222 
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3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации. 

 Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

– Учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы. 

При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и 

мультимедийного сопровождения деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, 

брошюратором, цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором, 

интерактивной доской.    

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2020.-272 с. 

(методический комплект к программе Н.В. Нищевой) 

2.  
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет).-СПб., ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017.-176 с.   

3. 
Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020. – 224 с. – (Развиваем 

речь) 

4. 

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. Пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 96 с.: 

ил. – (Радуга) 

5. 

Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. Пособие для 

воспитателей/ О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 64 с. – (Радуга).  

6. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно- метолическое 

пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко»/-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 – 72 с.: ил. 

7.  

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

деятельности с дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. Серия «Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой». – СПб.: «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2019.-112 с. 

8. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое пособие 

для реализации программы «Цветные ладошки. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

– 152 с., 13-е издание, перераб. и доп. 
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9. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 

2015. – 144 с., 208 фотографий с вариантами построек. 

10. 
Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период» Вторая 

младшая группа. Издательский дом «Цветной мир» 

11. 
Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып. 6 – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2022.-24 с., цв. ил. 

12. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет) Вып. 5. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2021.-24 с., цв. ил. 

13. 
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2022. – 32 с. 

14. 
Демонстрационный материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 1. Громова О.Е., Кабушко 

А.Н., Соломатина Г.Н.  

15. 
Демонстрационный материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 2. Громова О.Е., Кабушко 

А.Н., Соломатина Г.Н.  

16. 
Демонстрационный материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 3. Громова О.Е., Кабушко 

А.Н., Соломатина Г.Н.  

 

3.3. Распорядок и режим дня 

При организации образовательного процесса учитываются региональные 

особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: округ относится к 

гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. Поэтому наличие 

недостаточного количества солнечных дней, низкая температура воздуха, резкие 

перепады атмосферного давления, длительное пребывание детей при искусственном 

освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 

зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, 

малоподвижный образ жизни вносят коррективы в организацию жизнедеятельности детей.  

Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ, 

соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима в МАДОУ продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, 

отвечает требованиям норм и правил СанПиН (1.2.3685- 21).   

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей 

дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.  

 Во второй младшей группе продолжительность занятия составляет 15 минут, 

суммарная образовательная нагрузка в течение дня – 30 минут.  

Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты Возраст детей 

3 – 4 года 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры. 

7.00 – 8.00 

60 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

10 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей 

08.10-08.20 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.35 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 8.35 – 9.00 
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детьми, в т.ч. двигательные игры малой подвижности 25 

Занятия 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 
10 

Игровая деятельность взрослого и ребенка. 

2-ой завтрак 

9.40 – 10.00 

20 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и 

высокой подвижности не менее 20 минут. 

10.00 – 11.30 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 

30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00 – 15.00 

180 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

15.00 – 15.20 

20 

Полдник 15.20– 15.30 

10 

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, 

кружков по интересам. 

15.30-16.00 

30 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и 

высокой подвижности не менее 20 минут. 

16.00-17.30 

90 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 

детьми, в том числе двигательные игры малой подвижности 

17.30-17.50 

20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.55 -  18.15 

20 

Игровая, самостоятельная деятельность, игры малой подвижности. 

Реализация ДОП, кружков по интересам. 

18.15 – 18.30 

20 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 18.35 – 19.00 

30 

Итого 720 

Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты Возраст детей 

3 – 4 года 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры, зарядка на улице 

7.00-8.20 

80 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

20 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и 

высокой подвижности не менее 30 минут. 

8.40-10.40 

120 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак 10.40-11.00 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность 

педагога с детьми, в том числе двигательные игры малой 

подвижности 

11.00 -11.45 

30 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.15 

30 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 

180 

Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник 15.15 -15.45 

30 

Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность 15.45-16.30 

45 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем 

воздухе (наблюдения, труд, игры), в том числе игры средней и 

высокой подвижности не менее 30 минут. 

16.30 – 17.55 

85 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. Ужин. 17.55 -  18.15 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность 

педагога с детьми, в том числе двигательные игры малой 

подвижности 

18.15-19.00 

45 

Итого: 

 
720 

Продолжительность режимных моментов 

Режимные моменты Возраст детей 

3 – 4 года 

Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования  
5.00 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки 

(2 раза в день, в первую половину до обеда, 

во вторую половину дня)  

3.00 ч. 

Продолжительность дневного сна 3.00  ч. 

Продолжительность суточного сна: 13.00  ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

1,5 – 2.00 ч. 
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Продолжительность занятий  15 минут 

Длительность занятий по физическому 

развитию  
15 мин. 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в 1 половину дня 

не более 30 минут 

Перерывы между занятиями деятельности: не менее 10 минут 

Продолжительность общественно 

полезного труда (в форме 

самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе)  

- 

 

Профилактическая оздоровительная работа в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводиться в группе – воспитателем, в музыкальном зале 

– музыкальным руководителем, в спортивном зале – инструктором физическому 

воспитанию. 

Структура: 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега; 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием 

исходного положения; 3 часть – заключительная. Обязательно указывается дозировка 

выполнения всех видов движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводиться 3 раза в день: перед приемом пищи в 

утренний отрезок времени, перед и после дневного сна.  

Пальчиковая гимнастика проводиться в любое удобное время дня, ежедневно, 2 

раза в день (с шипованными, металлическими, стеклянными мячиками, тренажерами 

СуДжок, грецкими орехами и другими природными материалами). Пальчиковая 

гимнастика проводиться индивидуально, с подгруппой детей и фронтально со всеми 

детьми группы. 

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводиться 2 раза в день, в том 

числе как физминутка во время проведения занятий. Упражнения проводятся в игровой 

форме и с использованием тренажера для глаз Базарного. 

Артикуляционная гимнастика проводиться индивидуально, малыми 

подгруппами или со всей группой фронтально. Такой вид гимнастики проводиться 

ежедневно в первую и во вторую половину дня в различных игровых формах. 

Гимнастика после сна проводиться после дневного сна в течение 5-7 минут с 

применением дыхательных упражнений, различных корригирующих дорожек с 

музыкальным сопровождением. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей 

моторики, левого и правого полушарий. Проводятся перекрестные движения, которые 

выполняются обеими руками одновременно. Длительность комплекса составляет 5-7 

минут (упражнение на координацию движений + речь).  

 Психогимнастика направлена на снятие мышечного напряжения и 

эмоционального возбуждения. Способствует развитию творческого потенциала личности, 

создание позитивного настроения. При проведении упражнений рекомендуется 

использовать спокойную музыку. Разученные движения хорошо периодически повторять. 

Продолжительность психогимнастики составляет 5 минут.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-

тематическое планирование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в учреждении.  
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Традиции, сложившиеся в группе 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий час» 

Мероприятие проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Данная 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для 

разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день; 

- профессиональные праздники (для детей старшего дошкольного возраста); 

- международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря); 

- международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии 

с возможностями организации). 
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Традиции-ритуалы: 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал 

включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение 

на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

несколько слов о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

«День рождения» 

Каждая группа может выработать свой сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — 

плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Традиционно исполняется хороводная игра «Каравай»; возможно разучивание с детьми 

величальных песенок для мальчика и для девочки. Решение о дарении подарков 

принимается с учетом мнения родителей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 
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Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: личной 

неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; уважения к деятельности и 

её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы 

(рисунки, поделки, постройки); нельзя причинять боль другим живым существам; нельзя 

без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется 

гендерный подход.  

РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для 

реализации других образовательных областей.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 

пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются 

и пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и 

развивающейся. 

В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

Пространство группы организовано в виде «зон активности»: 

 Математического и конструктивного развития; 

 Науки; 

 Речевой активности; 

 Творческой активности; 

 Двигательной активности; 

 «Мы живем в России»; 

 Игровой активности. 

Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких 

образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5). 

Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, 

сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой 

зоны. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей  

по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может  
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повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

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

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  
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Примерный календарный план воспитательной работы 

Направления  

воспитания 
Мероприятия 
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Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

День города «Люблю тебя, мой край родной» +            

День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»  +           

Месячник «Правовое государство»   +          

День родного языка     +        

День защитника Отечества      +       

Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: 

космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 
      +      

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  
        +    

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения 

в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к 

последствия хозяйственной деятельности человека) 
         +   

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»           +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность «Моя семья» +            

День Матери «От чистого сердца, простыми словами»   +          

День инвалидов «Милосердие»     +         

Новый год    +         

Международный день «Спасибо»     +        

День доброты «Жизнь дана на добрые дела»       +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»        +     

День семьи, любви и верности           +  

Проектная деятельность «Мои обязанности»            + 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной музыки»  +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность «Я – исследователь»   +          

Неделя «Грамотной речи»    +         

Неделя финансовой грамотности       +      

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Ярмарка достижений         +    

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 
+            

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)    + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 
 +           

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к 

результатам труда) 
   +         

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»     +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного материала и т. п.) 
+            

Покровские посиделки  +           

День славянской письменности и культуры         +    

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»     +        

Светлый праздник – Рождество     +        

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, театр»       +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл         +    

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...          +   

«Троица» - праздник Русской березки          +   

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, 

гербариев) 
          +  

Курбан-байрам            +  

Международный День коренных народов мира            + 
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3.7. Организационный раздел. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

– Ю.А. Кириллова Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»  в 

полной мере используется оснащение предметно-развивающей среды, включающее 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; мебель, техническое 

оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает 

задачи нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе 

и задач парциальных программ. 

 

№ 
Название парциальной 

программы 

Зона 

активности 

Минимальные требования к наполнению зон 

активности 

1.  

Парциальная программа Ю.А. 

Кирилловой «Физическое 

развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»  

Игровой 

активности 
Двигательной 

активности 

Мячи малые и средние, ленты разных цветов 

на кольцах, султанчики, мишени, массажные 

разных размеров, обручи, канат, шнур, 

флажки разных цветов, гимнастические 

палки, кольцеброс, кегли, скакалки, 

бадминтон, городки, корригирующие 

дорожки разных видов, нетрадиционное 

спортивное оборудование, гимнастическая 

лестница, поролоновый мат 

Картотеки подвижных игр, загадок, 

дыхательных упражнений и т.д. 
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Приложение   1 

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм 

и ценностей, 

принятых  

в обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственные 

ценности 

развитие 

общения  

и взаимо- 

действия  

ребенка  

со взрослыми 

и сверстни- 

ками 

становление  

самостоя- 

тельности,  

целенаправ- 

ленности 

и 

саморегуляци

и 

собственных 

действий 

развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчи- 

вости, сопереживания, 

формирование 

готовности  

к совместной  

деятельности 

со сверстниками 

формирование 

уважительного  

отношения 

и чувства  

принадлеж- 

ности к своей  

семье и 

сообществу 

детей  

и взрослых 

в организации 

формиро- 

вание 

позитивных  

установок  

к различным 

видам труда и 

творчества 

формиро- 

вание основ  

безопасного 

поведения  

в быту,  

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Познавательное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие  

интересов  

детей,  

любозна- 

тельности 

и познава- 

тельной 

мотивации 

формиро- 

вание позна- 

вательных 

действий, 

становление 

сознания 

развитие 

вообра- 

жения  

и твор- 

ческой 

активности 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений 

о себе,  

других 

людях 

формирование  

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, свой- 

ствах и отноше- 

ниях объектов 

окружающего 

мира 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о социо- 

культурных ценностях  

нашего народа, отече- 

ственных традициях  

и праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, многообразии 

стран и народов мира 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений  

об особен- 

ностях 

природы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Речевое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение  

речью 

как сред- 

ством  

общения  

и культуры 

обогащение 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

граммати- 

чески  

правильной  

диалогической 

и монологи- 

ческой речи 

развитие 

речевого  

творчества 

развитие  

звуковой 

и интона- 

ционной 

культуры речи, 

фонемати- 

ческого слуха 

знакомство с книжной 

культурой, детской  

литературой,  

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской  

литературы 

формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности  

как предпо- 

сылки обуче- 

ния грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосылок  

ценностно- 

смыслового 

восприятия 

и понимания  

произведений  

искусства,  

мира природы 

становление 

эстетического 

отношения  

к окружа- 

ющему миру 

формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие  

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимули- 

рование  

сопережива- 

ния персона- 

жам художе- 

ственных  

произведений 

реализация  

самостоятель- 

ной творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий образовательной области «Физическое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной деятель- 

ности, связанной  

с выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие  

таких физиче- 

ских качеств, 

как координация 

и гибкость 

приобретение опыта 

в двигательной  

деятельности,  

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигатель- 

ной системы  

организма, разви- 

тию равновесия,  

координации  

движения 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятель- 

ности, способ- 

ствующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятельности, 

связанной 

с правильным,  

не наносящим 

ущерба 

организму  

выполнением 

основных  

движений 

формиро- 

вание  

начальных 

представ- 

лений  

о некоторых 

видах  

спорта,  

овладение 

подвижными 

играми 

с правилами 

станов- 

ление  

целенаправ- 

ленности 

и само- 

регуляции 

в двигатель- 

ной сфере 

станов- 

ление  

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его элемен- 

тарными 

нормами  

и правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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Приложение 2 

План работы с родителями 

Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия Средства реализации 

Ответственны

й за 

мероприятие 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

Ознакомление с мониторингом 

освоения основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

МАДОУ  

Отслеживание качества усвоения знаний и умений в 

воспитательно-образовательном процессе 

 

 

Информирование  

Воспитатели 

группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Максимальное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Открытое занятие в ДОУ Воспитатели 

группы 

Познавательный вечер Объединение усилий для развития и воспитания детей Круглый стол для родителей 

по обмену опытом 

Воспитатели 

группы  

Акция «Внимание, дети» Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности 

родителей и водителей за свое поведения в дорожно-транспортной 

среде 

Информационные листы, 

индивидуальные беседы 

Воспитатели 

группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Учим ребенка общаться» 

Совершенствовать знания родителей о навыках общения: развитие 

у детей умения пользоваться фразовой речью при ответах на 

вопросы, активизация и обогащение словарного запаса. 

Памятки, буклеты, 

индивидуальные беседы 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

Трансляция образовательной 

деятельности родителям (через 

родительские группы в 

мессенджерах) 1 раз в месяц 

Ознакомление родителей с методиками проведения занятия, 

установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

Видео-ролик НОД Воспитатели 

группы 

Участие в выставке рисунков 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Развивать индивидуальные способности детей в изобразительной 

деятельности; воспитывать художественно-эстетический вкус, 

способствовать взаимодействию детского сада и семьи. 

Рисунки на выставку, 

выполненные детьми 

совместно с родителями, 

воспитателями 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Изготовление коллажей   

«Золотая осень» 

Проявить фантазию, желание совместно добиться результата Создание коллажа на основе 

гербария 

Воспитатели 

группы 

Общее родительское собрание 

«Достижения МАДОУ. 

Основные направления работы с 

детьми на новый учебный год. 

Дополнительные платные услуги 

в МАДОУ» 

Повышение информированности родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий 

Рекомендации по запросу Заведующий 

ДОУ 

Заместители 

по ВМР 
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Индивидуальная 

психологическая и речевая 

диагностика по запросам 

родителей 

Индивидуальное ознакомление родителей с результатами речевой и 

психологической диагностики  

Консультации, рекомендации Учитель -

логопед 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

 

Информационно-

аналитическое 

Познавательный вечер Актуализировать и дополнить представления родителей о 

конструктивных способах общения с детьми, методах воспитания 

Круглый стол для родителей 

по обмену опытом 

Воспитатели 

группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Неделя народной музыки Формировать у родителей представление о приемах организации 

музыкальной деятельности в ДОУ, путях поддержки творческого 

потенциала детей. 

 Воспитатели 

группы 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Актуализировать и дополнить представления родителей о 

совместной деятельности с ДОУ 

Открытое занятие в ДОУ Воспитатели 

группы 

Акция «Дети против ДТП» Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности 

родителей и водителей за свое поведения в дорожно-транспортной 

среде 

Информационные листы, 

буклеты, памятки 

Воспитатели 

группы 

Экскурсии в ближайшее 

природное окружение 

Помочь родителям научить детей восхищаться природой Буклеты Воспитатели 

группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Советы доктора» 

Актуализировать и дополнить представления родителей о 

профилактике простудных заболеваний в осенний период. 

Организовать обмен опытом проведения закаливающих 

мероприятий 

Информационные листы, 

буклеты, памятки 

Воспитатели 

группы 

Групповая газета «Воспитываем 

в детях ответственность за свое 

поведение». 

Психолого-педагогическое и социально правовое просвещение, 

повышение правовой культуры родителей 

Беседы, Информационный 

стенд 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

группы 

Родительское собрание группы 

«Образовательное пространство – 

что это?» 

Познакомить с задачами воспитательно-  образовательного 

процесса и творческими проектами и планами на предстоящий 

учебный год 

Беседы, памятки, 

индивидуальные консультации 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

Развлечение «В стране дорожных 

знаков» 

Формировать чувство семьи, общих интересов, прививать навыки 

взаимопомощи взрослых и детей; 

Видеоролик Воспитатели 

группы 

Выставка автомобилей 

«Автомобили будущего» 

Развивать желание детей и родителей на совместный труд Рекомендации Воспитатели 

группы 
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Акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Акция «День правовой помощи 

детям» 

Разъяснение родителям юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребёнка в семье и дошкольном учреждении 

Беседы, консультации, 

памятки, папки передвижки, 

информационный стенд 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

Информационно-

аналитическое 

Познавательный вечер Познакомить с последствиями использования непродуктивных 

родительских тактик. Организовать обсуждение актуальных 

проблем семейного воспитания, обмен опытом 

Круглый стол для родителей 

по обмену опытом 

Воспитатели 

группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Неделя психологии Активизировать совместную деятельность всех участников 

педагогического процесса, сформировать общее оптимистическое 

настроение, создать условия для творческого совместного 

сотрудничества детей, родителей и педагогов. Создание 

благоприятного климата в детских и взрослых коллективах, а так 

же успешного взаимодействия с семьями воспитанников, снижения 

психоэмоционального напряжения 

Интервьюирование родителей, 

написание родительского эссе, 

вечера интересных встреч, 

родительские посиделки, 

круглые столы, различные 

конкурсы в ДОУ 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

осенью»  

Привлечения родителей к профилактическим мероприятиям  в 

период обострения  вирусных инфекций. Радость и польза от 

«здоровых привычек» у ребенка  

Профилактические беседы 

памятки, витаминизация 

Медсестра 

ДОУ 

Воспитатели 

группы  

Месячник гражданско-правового 

воспитания 

Поддержка семьи, усиление ее воспитательного потенциала, 

профилактика семейного неблагополучия 

Беседы, Информационный 

стенд «Конвенция о правах 

ребенка» 

Воспитатели 

группы 

Игровой час. Игровые мини 

тренинги для родителей. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка, укрепление детско-

родительских отношений 

Игровой тренинг Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

Участие в выставке рисунков «О 

маме – с любовью» 

Учить родителей осуществлять поддержку творческого развития 

детей 

Выставка детских рисунков   Воспитатели 

группы 

Развлечение «Не страшны 

преграды, когда мама рядом» 

Развивать разнообразие семейного досуга Видеооткрытка (праздничное 

поздравление) 

 

Декабрь 

Информационно-

аналитическое 

Вечер вопросов и ответов «Всё 

начинается с семьи: ребёнок и 

общество, культура и общение». 

Повышение осведомленности родителей по особенностям 

правового воспитания детей дошкольного возраста; расширение 

представлений родителей об общении с ребенком. 

Диалог, дискуссия Воспитатели 

группы 
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Анкетирование родителей по 

оценке качества 

предоставляемых услуг в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Белоярского района 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей о 

предоставляемых образовательных услуг 

Анкеты Педагог-

психолог 

Воспитатели 

группы 

Неделя грамотной речи Создание условий для речевого развития дошкольников через 

укрепления связи семьи и детского сада в целях обеспечения 

единства речевого воздействия на дошкольников  

Игры, беседы, рекомендации Учитель-

логопед, 

воспитатели 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Вовлечение родителей в единое коррекционно-образовательное 

пространство 

Занятие-практикум Воспитатели 

группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Акция «Взрослым на заметку – 

пристегнуть ребенка крепко!» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности 

родителей и водителей за свое поведения в дорожно-транспортной 

среде 

Видеоролик Воспитатели 

группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

осенью, в новогодние каникулы»  

Обратить внимание на правила организации игрового 

взаимодействия и правила безопасности, которые необходимо 

соблюдать 

Видеоролик, памятки, буклеты  

Через родительскую группу 

мессенджера Viber 

Воспитатели 

группы 

Участие в выставке рисунков 

«Скоро, скоро Новый год!» 

Продемонстрировать творчество и фантазию родителей и детей Выставка детских рисунков   Воспитатели 

группы 

Участие в празднике «Новый год 

у ворот!» 

Развивать желание проводить совместно праздники, получать 

удовольствие от подготовленных общим коллективом развлечений 

Развлечение. 

 Работа с родительским 

комитетом (подарки, костюмы, 

реквизит, организация 

сюрпризов). Советы по 

заучиванию стихов, песен. 

Воспитатели 

группы 

Создание развивающей среды  

Изготовление атрибутов для игр, 

масок, костюмов 

Привлечение родителей к совместной работе  с работниками  

детского сада 

Мастер-класс Воспитатели 

группы 

Познавательный вечер Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

Круглый стол для родителей 

по обмену опытом 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

Оформление информации по 

лексическим темам недели: 

«Мебель», «Новый год. Ёлка» 

Обеспечить родителей наглядной информацией, познакомить с 

лексической темой недели, предложить игры и упражнения. 

Размещение информации в 

родительском уголке 

Воспитатели 

группы 
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Досуговое  Диагностирование нарушений 

прав ребёнка в семье: 

- выявление детей с 

психологическими проблемами; 

- выявление родителей, 

нарушающих права своих детей; 

- диагностика особенностей 

семейного воспитания   

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка. 

Индивидуальные консультации Педагог-

психолог 

Воспитатели 

группы 

Акция «Вышел в путь – про 

фликер не забудь!» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности 

родителей и водителей за свое поведения в дорожно-транспортной 

среде 

Видеоролик Воспитатели 

группы 

Родительский лекторий 

«Усиление мер безопасности за 

жизнью и здоровьем детей».  

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка 

Памятки Воспитатели 

группы 

Январь 

 

Информационно-

аналитическое 

    

Коммуникативно-

деятельностное  

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Развиваем внимание» 

Познакомить родителей с игровыми упражнениями для развития 

основных свойств внимания 

Памятки Воспитатели 

группы 

Развлечение «Раз в крещенский 

вечерок…» 

Развивать разнообразие семейного досуга развлечение Музыкальные 

руководители 

Наглядно-

информационное 

    

Досуговое  Акция «Весенние каникулы без 

ДТП» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности 

родителей и водителей за свое поведения в дорожно-транспортной 

среде 

Беседы, памятки, буклеты Воспитатели 

группы 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Приобщить родителей к развитию познавательно–речевых знаний и 

умений у детей. Развивать желание у каждого родителя помогать 

своему ребёнку. 

Видеоролик  

Через родительскую группу 

мессенджера Viber 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

Познавательный вечер 

Информационно-

аналитическое 

Информационный стенд по 

лексическим темам недели: 

«Продукты питания», «домашние 

птицы», «Праздник пап» 

Обеспечить родителей наглядной информацией, познакомить с 

лексической темой недели, предложить игры и упражнения. 

 

Информация в родительском 

уголке 

Воспитатели 

группы 
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Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в выставке рисунков 

 «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать 

их развивать творческие способности своих детей, воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине 

Выставка рисунков Воспитатели 

группы 

Развлечение «Буду в армии 

служить, буду Родину любить!» 

Формировать чувство семьи, общих интересов, прививать навыки 

взаимопомощи взрослых и детей 

Спортивное развлечение Воспитатели 

группы 

Инструктор по 

ФИЗО 

Наглядно-

информационное 

    

 Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме: «Лучше папы – друга нет!» 

Воспитывать любовь, уважение к отцу, бережное отношение 

к своей семье 

Сайт детского сада https://bel-

snegirek.ru/ 

 

Воспитатели 

группы 

 

Досуговое  Акция «На дороге не спеши, 

когда шагают малыши» 

Предложить родителям организовать наблюдение, познакомить 

детей с основными частями дороги, элементарными правилами 

дорожного движения 

Участие в Акции Воспитатели 

группы. 

Март 

Информационно-

аналитическое 

    

Коммуникативно-

деятельностное  

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

весной» 

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье 

и жизнь ребенка. 

Памятки, буклеты 

Сайт детского сада https://bel-

snegirek.ru/ 

Через родительскую группу 

мессенджера Viber 

 

Воспитатели 

группы 

Участие в выставке рисунков «8 

Марта – весенний женский 

праздник!» 

Продемонстрировать творчество и фантазию родителей и детей Выставка рисунков Воспитатели 

группы 

Развлечение «Масленичные 

забавы» 

Развивать разнообразие семейного досуга развлечение Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

Индивидуальная 

психологическая и речевая 

диагностика по запросам 

родителей 

Индивидуальное ознакомление родителей с результатами речевой и 

психологической диагностики 

Индивидуальные консультации 

и рекомендации 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Досуговое  Акция «Лето близко! На 

велосипед – без риска» 

Предложить родителям организовать наблюдение, познакомить 

детей с основными частями дороги, элементарными правилами 

дорожного движения 

Участие в акции Воспитатели 

группы 

Неделя здоровья Стимулировать повышения внимания к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности. 

Игры, соревнование, бодрящая 

гимнастика правильное 

питание 

Воспитатели 

группы 

https://bel-snegirek.ru/
https://bel-snegirek.ru/
https://bel-snegirek.ru/
https://bel-snegirek.ru/
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Апрель 

Информационно-

аналитическое 

Родительский лекторий 

«Усиление мер безопасности за 

жизнью и здоровьем детей». 

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье и жизнь 

ребенка. 

Круглый стол для 

родителей по обмену 

опытом 

Воспитатели 

группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме « Развитие представлений о 

цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр» 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх Памятки, буклеты Воспитатели 

группы 

Участие в выставке рисунков 

«Дорога к звездам» 

Учить родителей осуществлять поддержку творческого развития детей Выставка рисунков Воспитатели 

группы 

Развлечение «Улыбайся, 

детвора» 

Развивать разнообразие семейного досуга развлечение Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационное 

    

Досуговое  Мониторинг освоения основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

МАДОУ  

Индивидуальное ознакомление родителей с результатами освоения 

ребенком образовательных областей  

Консультации, 

рекомендации, анкеты 

Воспитатели 

группы 

Мониторинг реализации 

программ  дополнительного 

образования 

Индивидуальное ознакомление родителей с результатами освоения 

ребенком программ  дополнительного образования 

Консультации, 

рекомендации 

Воспитатели 

группы 

Акция «Победе – безопасное 

дороги!» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей 

на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей за 

свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Участие в акции Воспитатели 

группы 

Познавательный вечер Активация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка 

в детском саду 

Круглый стол для 

родителей по обмену 

опытом 

Воспитатели 

группы 

Май 

 

Информационно-

аналитическое 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и работников ДОУ. 

Видеоролик 

Через родительскую 

группу мессенджера 

Viber 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия в рамках 

Экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

Повышение уровня экологической компетентности родителей; 

формирование правил экологически грамотного взаимодействия с 

окружающей средой; повышение роли семьи в воспитании у детей любви к 

природе 

Участие в акции Воспитатели 

группы 
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Коммуникативно-

деятельностное  

Родительское собрание Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Рекомендации Воспитатели 

группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

летом» 

Дать рекомендации по организации летнего отдыха ребенка, напомнить 

правила безопасности поведения на водоемах, правила ПДД 

Беседы Воспитатели 

группы 

Привлечение родителей к 

работам по благоустройству 

территории МАДОУ 

Способствовать работе в тесном контакте педагогов, родителей и детей, 

формировать чувство ответственности за общее дело 

Беседы Воспитатели 

группы 

Участие в выставке рисунков 

«Чудеса и краски солнечного 

лета» 

Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми, способствовать 

сближению детей и родителей 

Выставка рисунков Воспитатели 

группы 

Отчетный концерт «Созвездие 

талантов» 

Развивать желание проводить совместно праздники, получать удовольствие 

от подготовленных общим коллективом развлечений 

Отчетный концерт Воспитатели 

группы 
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Приложение 3 

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности  

во второй младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 

Содержание  

1.  Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

2.  Познаю мир 

3.  Конструирование  

4.  Развитие речи 

5.  Логопедическое занятие по формированию речевых компонентов речи 

6.  Рисование 

7.  Лепка/Аппликация 

8.  Музыка 

9.  Физкультура  

10.  Основы безопасного поведения 
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1. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Познавательное развитие.  Формирование 

элементарных математических представлений» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3-4лет)» 

 

Номер/Тема 

недели 

 Номер  

занятия 
Цель  

Используемая 

литературам/ 

методы и 

приемы  

Кол-

во 

часов 

Неделя 1  

«Семья» 

 

 

Занятие  

1 - 2 

 

Коррекционно – образовательные: обучение соотнесению предметов по цвету и размеру (красный, 

желтый, зеленый, синий; большой, маленький). Подбор и сравнение контрастных по величине 

предметов путем наложения и приложения. Формирование понятия такой же. Выявление отношений 

групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) 

Коррекционно – образовательные: формирование умения соотносить предметы по цвету, размеру 

(красный, желтый, зеленый, синий; большой, маленький). Формирование понятия такой же. 

Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). Освоение 

геометрических фигур (круг, квадрат). Обучение пониманию вопроса «Сколько?» Актуализация 

наречий много, мало, один 

Стр.12 - 19  

 

 

Стр. 20 - 25 

 

 

1 

Неделя 2 

«Игрушки» 
1 

Неделя 3 

«Игрушки» 
Занятие 3 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Совершенствование речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

на занятии. 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Совершенствование речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, осязания, диалогической 

речи. 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия 

 

Стр. 20 - 25 

 

1 

 Неделя 4 

 «Я. Части тела и 

лица» 

 

 

Занятие 4 

 

 Коррекционно – образовательные: формирование умения соотносить предметы по цвету и размеру 

(красный, желтый, зеленый, синий; большой, маленький). Формирование понятия такой же. Освоение 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник).  Упражнения в группировке геометрических 

фигур по определенному признаку (по форме). Совершенствование грамматического строя речи 

(форма множественного числа существительных и прилагательных) 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Совершенствование речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, диалогической 

речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

на занятии. 

Стр. 30 - 34 1 
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Неделя 5  

 «Туалетные 

принадлежности» 

 

Занятие 5 

 

Коррекционно – образовательные: обучение соотнесению предметов по цвету, размеру (красный, 

желтый, зеленый, синий; большой, маленький). Обучение соотнесению предметов по размеру (путем 

наложения). Закрепление понятия такой же. Выявление отношений групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). Обучение пониманию вопроса «Сколько?». Освоение объемных форм 

(шарик - кубик) и геометрические фигуры (круг – квадрат). Актуализация наречий много, мало, один. 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Совершенствование речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

Стр. 34 - 39 1 

Неделя 6«Одежда» 

 

 

Занятие 6 

 

Коррекционно – образовательные: обучение соотнесению предметов по цвету (красный, желтый, 

зеленый, синий).  Обучение соотнесению предметов по размеру (путем наложения).  Закрепление 

понятия такой же. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). 

Обучение пониманию вопроса «Сколько?».  Актуализация наречий много, мало, один. Обучение 

ориентировке в схеме собственного тела и основных направлений от себя (вверху, внизу, спереди, 

сзади). Формирование умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и называть их. 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Совершенствование речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

Стр.40 - 46 1 

Неделя 7 «Одежда» 

 

Занятие 7 

 

Коррекционно – образовательные: обучение соотнесению предметов по цвету (красный, желтый, 

зеленый, синий).  Обучение соотнесению предметов по размеру (путем наложения).  Закрепление 

понятия такой же. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). 

Обучение пониманию вопроса «Сколько?».  Обучение различению геометрических фигур (квадрат – 

треугольник – круг). Актуализация наречий много, мало, один. Обучение ориентировке в схеме 

собственного тела и основных направлений от себя (вверху, внизу, спереди, сзади). Формирование 

умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и называть их. 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей, развитие 

логического мышления. Совершенствование речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, 

диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

Стр. 46 - 51 1 

Неделя 8 «Обувь» 

 

Занятие 8 

 

Коррекционно – образовательные: обучение соотнесению предметов по цвету.  Обучение соотнесению 

предметов по размеру (путем наложения и приложения).  Закрепление понятия такой же. Выявление 

отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). Обучение пониманию 

вопроса «Сколько?». Актуализация наречий много, мало, один 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей, 

Совершенствование речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, диалогической 

речи. Развитие осязания 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

Стр. 51 - 56 1 
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Неделя 9 «Обувь» 

 

Занятие 9 

 

Коррекционно – образовательные: дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. 

Упражнения в различении фигур (квадрат – треугольник – круг), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном названии. Обучение сравнению двух предметов, 

контрастных по длине (путем приложения). Определение количества путем пересчета (один, два). 

Формирование умения ориентироваться во времени (день, ночь), 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, 

тонкой моторики, осязания 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия, аккуратности 

Стр. 56 - 62 1 

Неделя 10 

«Мебель» 

 

Занятие 10 

 

Коррекционно – образовательные: развитие навыков ориентировки в пространстве. Обучение 

сравнению двух предметов, контрастных по длине (путем наложения). Активизация в речи 

прилагательных длинный, короткий.  Обучение определению количества путем пересчета (один, два). 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей, 

Совершенствование речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, диалогической 

речи. 

Воспитательные:   воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества 

Стр.62 - 65 1 

Неделя 11 

«Мебель» 

 

Занятие 11 

 

Коррекционно – образовательные: развитие ориентировки в пространстве Обучение сравнению двух 

предметов, контрастных по длине (путем наложения). Активизация в речи прилагательных длинный, 

короткий.  Обучение определению количества путем пересчета (один, два, три). 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей, 

Совершенствование речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, диалогической 

речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков сотрудничества 

Стр.65 - 71 1 

Неделя 12 «Новый 

год. Ёлка 

 

Занятие 12 

 

Коррекционно – образовательные: дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. 

Упражнения в различении фигур (круг – квадрат – треугольник) и их правильном назывании. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по величине (путем 

приложения и наложения) Актуализация прилагательных большой, маленький.  Определение 

количества путем пересчета. 

Коррекционно – развивающие: активизация мыслительной и речевой деятельности детей, 

Совершенствование речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, диалогической 

речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков сотрудничества 

Стр.71 - 76 1 
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Неделя 13 

«Посуда» 

 

Занятие 13 

 

Коррекционно – образовательные: уточнение знаний о геометрических фигурах и формах предметов. 

Упражнения в различении фигур (круг – квадрат – треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном названии. Совершенствование навыка сравнения двух 

предметов, контрастных по величине в целом и по длине.  Совершенствование навыка счета в 

пределах двух. Формирование умения ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь). 

Активизация в речи прилагательных круглый, квадратный, треугольный, большой, маленький, 

короткий, длинный. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного 

восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

Стр. 80 - 85 

 
1 

Неделя 14«Посуда» Занятие 14 

Коррекционно – образовательные: уточнение знаний о геометрических фигурах и формах предметов. 

Упражнения в различении фигур (круг – квадрат – треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном названии. Совершенствование навыка сравнения двух 

предметов, контрастных по величине в целом и по длине.  Совершенствование навыка счета в 

пределах трех. Формирование умения ориентироваться во времени (день, ночь). Актуализация 

математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного 

восприятия и внимания, зрительно – двигательной координации, диалогической речи. 

Воспитательные:   воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

Стр. 85 - 89 

 
 

 

Неделя 15  

«Продукты 

питания» 

 
Занятие 15- 

16  

 

Коррекционно – образовательные: уточнение знаний о геометрических фигурах и формах предметов. 

Упражнения в различении фигур (круг – квадрат – треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный), и их правильном названии. Совершенствование навыков счета в пределах 

двух.  Формирование представления об уравнивании множеств. Обучение сравнению предметов, 

одинаковых или контрастных по величине. Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных и прилагательных в форме родительного падежа).  

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного 

восприятия, внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков взаимодействия 

в учебной деятельности   

Стр.76 - 80 

 

1 

Неделя 16 

 «Продукты 

питания. Фрукты» 

1 

Неделя 17 

«Домашние птицы» 

 

Занятие 17 

 

Коррекционно – образовательные: уточнение знаний о геометрических фигурах.  Совершенствование 

навыка счета в пределах трех. Формирование умения ориентироваться во времени (день, ночь). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных «один», «два», «три» с 

существительными) Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного 

восприятия и внимания, зрительно – двигательной координации, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

Стр. 90 - 94 

 
1 
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Неделя 18 

«Домашние птицы» 

 

Занятие 18 

 

Коррекционно – образовательные: упражнения в группировке предметов по двум признакам (размеру, 

цвету) Совершенствование навыка сравнения двух предметов по контрастным признакам (путем 

наложения). Развития ориентировке в пространстве. Совершенствование навыков счета в пределах 

трех. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, речевого слуха, зрительно – двигательной координации, диалогической 

речи. 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

Стр. 94 - 99 

 
1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

 

Занятие 19 

 

Коррекционно – образовательные: дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. 

Упражнения в различении фигур (круг – квадрат – треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном названии. Упражнения в группировке по основному 

признаку (размеру, цвету, количеству). Совершенствование навыка сравнения двух предметов, 

контрастных по длине (путем приложения). Совершенствование навыков счета в пределах трех. 

Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, чувства ритма, 

диалогической речи. 

Воспитательные:   воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия. 

Стр. 99 – 104 

 
1 

Неделя 20 

«Здравствуй весна! 

Мамин праздник» 

 

 

Занятие 20 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствовать умения различать геометрические фигуры. 

Обучение сравнению двух предметов по толщине. Актуализация в речи прилагательных длинный, 

короткий, такой же, одинаковый.  Совершенствование навыков счета в пределах трех. Формирование 

умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки во времени. 

Коррекционно – развивающие: развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, зрительно – 

двигательной ориентировки, речевого слуха, мыслительной и речевой деятельности. 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Стр. 105 - 110  1 

Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие 21 

Коррекционно – образовательные: совершенствовать умения различать геометрические фигуры и 

формы предметов.  Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Обучение воспроизведению 

заданного количества звуков и движений (в пределах трех) Совершенствование навыка сравнения 

предметов по длине и величине в целом, с использованием приема сопоставления. Актуализация 

математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Стр. 111 - 115 1 
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Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Занятие 22 

Коррекционно – образовательные: совершенствовать умения различать геометрические фигуры и 

формы предметов.  Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Обучение воспроизведению 

заданного количества звуков и движений (в пределах трех) Совершенствование навыка сравнения 

предметов по длине и величине в целом, с использованием приема сопоставления. Актуализация 

математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Стр. 111 - 115 1 

Неделя 23 «Дикие 

птицы» 
Занятие 23 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры.  

Совершенствование навыка сравнения контрастных по длине и величине в целом предметов, с 

использованием приемов наложения, приложения, сопоставления. Совершенствование навыков счета 

в пределах трех.  Обучение воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех) 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

диалогической речи. 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Стр. 115 - 120 1 

Неделя 24 «Дикие 

птицы» 
Занятие 24 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры. 

Формирование умения выкладывать изображения из геометрических фигур по словесной инструкции. 

Совершенствование навыка сравнения контрастных по величине предметов, с использованием приема 

сопоставления. Совершенствование навыков счета в пределах трех.   Обучение воспроизведению 

заданного количества звуков и движений (в пределах трех) Совершенствование навыков ориентировки 

на плоскости и во времени. Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

диалогической речи. 

Воспитательные:    воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Стр.120 - 123 1 
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Неделя 25 «Дикие 

животные» 

 

Занятие 25 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры.  

Совершенствование навыка сравнения контрастных по длине и величине в целом предметов, с 

использованием приема сопоставления. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.  

Обучение воспроизведению заданного количества движений (в пределах трех) Актуализация 

математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, диалогической речи, координации движений. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия. 

Стр.123 - 129 1 

Неделя 26 «Дикие 

животные» 

 

Занятие 26 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры.  

Совершенствование навыка сравнения контрастных по величине предметов, с использованием приема 

сопоставления. Формирование умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов 

Совершенствование навыка ориентировки в пространстве. Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, диалогической речи, координации движений 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия. 

Стр. 129 - 134 

 
1 

Неделя 27 

«Транспорт» 

 

Занятие 27 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры.  

Совершенствование навыка сравнения контрастных по величине предметов, с использованием приема 

сопоставления. Совершенствование навыков счета в пределах трех. Формирование умения выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  Совершенствование умения закрашивать готовое 

изображение кистью в одном направлении. Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, речевого слуха, диалогической речи, координации движений, мелкой 

моторики. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, навыков 

взаимодействия. 

Стр. 134 - 139 

 
1 

Неделя 28 

«Транспорт» 

 

Занятие 28 

 

 Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры. 

Совершенствование навыков ориентировки во времени и в пространстве.   Совершенствование 

навыков счета в пределах трех.  Совершенствование умения закрашивать готовое изображение кистью 

в одном направлении. Актуализация математического словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, конструктивных 

навыков, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, речевого слуха, тактильной 

чувствительности, памяти, тонкой моторики.     

Воспитательные: воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Стр.139 - 144 

 
1 
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Неделя 29 

«Инструменты» 

 

Занятие 29 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры и 

формы предметов. Совершенствование навыков счета в пределах трех.   Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Актуализация математического 

словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, дыхания, творческого воображения 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии,  навыков 

сотрудничества и взаимодействия 

Стр. 144-145 1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 

Занятие 30 

–31 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры. 

Совершенствование навыка сравнения контрастных по длине и размеру предметов, с использованием 

приема сопоставления. Развитие навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Формирование 

умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.   Совершенствование умения 

закрашивать готовое изображение кистью в одном направлении. Актуализация математического 

словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, тонкой моторики. 

Воспитательные: воспитание положительной установки на участие в занятии, развитие  навыков 

сотрудничества 

Стр. 145 - 149 

 

1 

Неделя 31  

«Лето. Насекомые» 
1 

Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

 

Занятие 32 

 

Коррекционно – образовательные: совершенствование умения различать геометрические фигуры и 

формы предметов. Совершенствование навыков счета в пределах трех.   Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Актуализация математического 

словаря. 

Коррекционно – развивающие: развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительно – 

двигательной координации, дыхания, творческого воображения 

Воспитательные:  воспитание положительной установки на участие в занятии,  навыков 

сотрудничества и взаимодействия 

Стр. 150 - 154 1 

Итого 32 
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2. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Познаю мир» для детей второй младшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Краузе «Конспекты занятий воспитателя по познавательно – исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет» 

Номер/Тема 

недели 

 Номер  

занятия 
Цель  

Используемая 

литературам/ 

методы и приемы  

Кол-

во 

часов 

Неделя 1  

«Семья» 
Занятие 1 

Формировать первоначальные представления о семье, 

воспитывать у ребенка интерес к собственному имени    
Стр. 6 1 

Неделя 2 

«Игрушки» 

 

Занятие 2 
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, их свойствами. 
Стр. 7 1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

Занятие 3 

Экспериментирование 

«Легкий  - тяжелый» 

 Показать детям, что предметы бывают легкие и тяжелые.  

Научить детей определять вес предметов путем взвешивания в 

руках. 

Стр.8 1 

Неделя 4 «Я. 

Части тела и 

лица» 

Занятие 4 

с элементами 

экспериментирования    

 Закреплять представления детей о строении человека, 

формировать бережное отношение к своему телу. 
Стр.9  1 

Неделя 5  

«Туалетные  

принадлежности» 

Занятие 5 с 

элементами 

экспериментирования     

 

 Прививать культурно – гигиенические навыки, помочь запомнить 

и употреблять в речи названия туалетных принадлежностей, 

действий с ними. 

  

Стр. 10 1 

Неделя 6 

«Одежда» 

Занятие 6 

 

Познакомить с одеждой для девочек (мальчиков), её деталями, 

цветом, назначением. 
Стр. 12 1 

Неделя 7 

«Одежда» 

Занятие 7 с 

элементами 

экспериментирования 

«Ткань, её качества и 

свойства».      

 Учить узнавать вещи из ткани, её качества и свойства. Стр. 13 1 

Неделя 8 

«Обувь» 

Занятие 8 

 

Формировать представления детей об обуви, дать элементарные 

представления о классификации обуви. 
Стр. 14 1 
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Неделя 9 

«Обувь» 

Занятие 9 

  с элементами 

экспериментирования    

«Снег – снежок»   

Знакомить детей со свойствами снега Стр. 16 1 

Неделя 10 

«Мебель» 

Занятие 10 

 
Знакомить детей с предметами мебели, их назначением. Стр.18 1 

Неделя 11 

«Мебель» 
Занятие 11 Учить дифференцировать предметы разного назначения. Стр. 19 1 

Неделя 12 

«Новый год. 

Ёлка» 

Занятие 12 с 

элементами 

экспериментирования 

Познакомить с ёлкой, свойствами елочных иголок. Стр. 20 1 

Неделя 13 

«Посуда» 

Занятие 13 с 

элементами 

экспериментирования 

«Приготовим чай для 

гостей» 

 

Уточнить названия предметов чайной посуды, их назначение Стр.22 1 

Неделя 14 

«Посуда» 

Занятие 14 с 

элементами 

экспериментирования 

«Сварим кукле суп»    

Дать детям представления, о свойствах некоторых овощей, 

окрашивать бумагу, ткань, руки; закрепить название некоторых 

предметов посуды. 

Стр. 24 1 

 Неделя 15 

«Продукты 

питания» 

Занятие 15 
Познакомить детей с продуктами питания; уточнить, что 

продукты продаются в магазине. 
Стр. 21  
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Неделя 16  

«Продукты 

питания. » 

Занятие 16 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о фруктах,  как о 

продукте питания для человека; месте их произрастания, 

существенных признаках. 

1.Организационный 

момент 

2.Динамическая 

пауза «Урожай» 

3.Дидактическая 

игра «Созрел 

урожай» 

4. Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» 

5. Дидактическая 

игра «Угадай на 

вкус» 

6. Итог занятия. 

Оценка 

деятельности детей.   

1 

Неделя 17 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 17 

 

Расширить представления детей о домашних птицах и их 

характерных особенностях 
Стр.25 1 

Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 18 
Расширить и закрепить представления детей  о домашних птицах 

и их характерных особенностях 
Стр.27 1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

Занятие 19 с 

элементами 

экспериментирования 

«Свойства бумаги» 

Познакомить детей со свойствами бумаги» 
Стр. 30 

 
1 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна!» «Мамин 

праздник» 

Занятие 20 с 

элементами 

экспериментирования 

«Свойства бумаги» 

 

Познакомить детей со свойствами бумаги» 
Стр. 30 

 
1 
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Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие 21 

  

Познакомить детей с домашними животными и их характерными 

особенностями 
Стр. 28 1 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Занятие 22 

  

Расширить представления детей о домашних животных и их 

детёнышах  
Стр. 32 1 

Неделя 23 

«Дикие птицы» 

Занятие 23 

  

Познакомить детей с дикими птицами и их характерными 

особенностями 

 

Стр.33 1 

Неделя 24 

«Дикие птицы» 

Занятие 24 

С элементами 

экспериментирования 

«Свойства птичьего 

пера»   

Расширить представления детей о диких птицах  и их 

характерных особенностях    
Стр. 34 1 

Неделя 25 

«Дикие 

животные» 

Занятие 25 
Познакомить детей с дикими животными и их характерными 

особенностями 

Стр. 36 

 
1 

Неделя 26 

«Дикие 

животные» 

Занятие 26 
Расширить представления детей о диких животных и их 

детёнышах 

Стр. 37 

 
1 

Неделя 27 

«Транспорт» 
Занятие 27 Познакомить детей с наземным пассажирским транспортом     Стр. 38 1 

Неделя 28 

«Транспорт» 
Занятие 28 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения 
Стр. 40 1 
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Неделя 29 

«Инструменты» 
Занятие 29 

Познакомить детей с инструментами и их назначением. 

Воспитывать умение слушать воспитателя и делать простейшие 

умозаключения. Дать представление о том, что  инструменты 

могут  быть опасны  и  могут нанести вред организму; Обогащать 

опыт детей в умении использовать различные инструменты 

(предназначенные для детей) по назначению; 

1.Организационный 

момент 

2. Дидактическая 

игра «Что лежит в 

чемоданчике?» 

3. Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?», 

заполнение МТ 

5.Самостоятельная 

деятельность детей 

с инструментами 

под присмотром 

воспитателя. 

6.Подведение 

итогов. 

1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 
Занятие 30 

 Научить определять и описывать предметы природного и 

рукотворного мира 
Стр. 41 1 

Неделя 31  

«Лето. 

Насекомые» 

Занятие 31 
 Закрепить и расширить представления о насекомых и их 

характерных признаках 
Стр.42 1 

Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

Занятие 32 

 по 

экспериментированию 

«Куличи» 

 Познакомить детей со свойствами песка  Стр. 44 1 

Итого  32 

 

 

 

3.Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Познавательное развитие. 

Конструирование» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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Номер\ 

Тема недели 

  Номер/Тема 

занятия 
Цель  

Методы и приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часо

в 

 

Неделя 1  

«Семья» 

 

Занятие 1 

«Знакомство с 

кабинетом 

конструирован

ия» 

 

Познакомить с кабинетом конструирования, разнообразием разных видов 

конструктора. Продолжать знакомить детей с деталями строительного 

материала, сооружать элементарные постройки, поддерживать желание 

строить что – то самостоятельно. По окончании игры приучать убирать все на 

место. 

1.Игра «Будем знакомы» 

2.Рассматривание 

конструктора, деталей: 

формы, цвета. 

3.Сооружение постройки.  

1 

Неделя 2 

«Игрушки» 

 

Занятие 2 

 «Пирамидка» 

Обучать сборке пирамидки в порядке убывания и возрастания колец. 

Развивать сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций; творческую инициативу и самостоятельность.  Воспитывать 

интерес к сборке пирамидки. Формировать привычку убирать на место 

игрушку – пирамидку, по окончании сборки. 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

 

Занятие 3«Как 

низкая башенка 

стала высокой» 

(кубики) 

 

Развивать конструктивную (продуктивную) деятельность. Привлечь детей к 

совместному с взрослым конструированию башенок по образцу.  Познакомить 

с деталями строительного материала – кубик, вариантами расположения 

строительных форм на плоскости (ставить кубик на кубик). Побуждать к 

использованию матрешки для обыгрывания постройки. Формировать 

привычку убирать на место конструктор, по окончании  работы 

Л. А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с. 58 

1 

Неделя 4«Я. Части 

тела и лица» 

 

 

Занятие 4 

«Собери части 

в целое» 

(с разрезными 

картинками) 

Обучение детей конструированию плоскостных изображений предметов. 

Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2 – 3 

части с горизонтальным и вертикальным разрезами). Обучение ориентировке в 

схеме собственного тела и основных направлениях от себя: вверху, внизу, 

спереди, сзади. 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

1 
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самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ  

 

Неделя 5  

«Туалетные  

принадлежности» 

 

Занятие 5 

«Расческа»  

(с 

прищепками) 

Продолжать знакомить детей с разнообразием конструктивного материала. 

Развитие конструкторских способностей детей в игре с 

нетрадиционными материалами как бельевые 

прищепки. Стимулировать интерес детей к 

прищепкам, к процессу и результату конструктивной 

деятельности; заинтересовать детей созданием 

построек и вызвать у них радостное восприятие 

достигнутого результата; учить детей включать 

готовые постройки в игру;   

В процессе детского 

конструирования педагог 

наблюдает за тем, чтобы 

дети осмысленно 

воспринимали постройку 

(тему, замысел): поняли 

способ конструирования, 

подобрали нужный 

строительный материал, 

реализовали свой 

собственный замысел 

поставленную педагогом.   

1 

 

Неделя 6 

«Одежда» 

        

Занятие 6 

 «Подбери 

бусы к 

платью» 

(шнуровка 

деревянные 

бусы) 

Стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату 

конструктивной деятельности; учить детей действовать двумя руками (одной 

удерживать постройку, другой - устанавливать дополнительные элементы). 

Развивать у детей систему «взгляд – рука» (прослеживание взглядом движение 

рук); Учить детей группировать элементы конструктора по 

форме и цвету (усложнение: чередование цвета бусин и их 

формы). Учить детей включать готовые постройки в игру.  

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

 

Неделя 7  

«Одежда» 

 

Занятие 7 

 «Юбочка для 

куклы Кати, 

брючки для 

мальчика 

Андрюшки»» 

Знакомство с палочками Кюизенера Формировать умения 

выкладывать, воспроизводить предмет по его контуру, с 

использованием палочек Кюизенера ; развитие детского 

творчества, мелкой моторики, 

наглядно – действенного мышления. 

Закрепление основных цветов, 

размера и формы. Закрепление отношений «больше – 

меньше», «право – лево», «длиннее», «выше».   

  Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

1 
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самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

Неделя 8  

«Обувь» 

 

Занятие 

8«Сапожки» 

(счетные 

палочки 

плоскостной 

конструктор) 

 

  Обучить детей конструированию плоскостных 

изображений предметов, геометрических фигур, 

из палочек. Учить детей использовать элементы 

строительных наборов в качестве предметов-

заместителей.  Продолжать обучение детей 

подбору фигуры к образцу (по форме, цвету и 

величине), используя приемы прикладывания и накладывания; развивать 

систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом движений рук); 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

 

Неделя 9  

«Обувь» 

 

Занятие 9 

 «Сапожок» 

 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию — последовательному 

изображению ряда событий (превращений сапожка). Закрепить технику 

скатывания шариков (круговыми движениями) и технику раскатывания 

жгутика (прямыми движениями ладоней). Познакомить с новым 

способом — скручивание  жгутика для изображения узора на 

сапожке. Развивать воображение, чувство цвета и композиции, 

мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука», обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об окружающем мире «языком 

искусства». Умение  действовать двумя руками (одной удерживать постройку, 

другой — устанавливать дополнительные элементы); 

  Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 10  

«Мебель» 

 

Занятие 10 

«Как 

неудобная 

кроватка стала 

удобной»   

Уточнить и обобщить представление о кроватке как сооружении, созданном 

людьми для удобного, спокойного, здорового сна. Расширить опыт 

конструирования кроватки. Учить выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по своему представлению. 

Познакомить с полукубом в сравнении с кирпичиком. Помочь установить   

ассоциативные   связи  между реальными кроватками (для людей), 

игрушечными   кроватками (для кукол) и детскими постройками. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. Воспитывать 

Л. А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа» с. 80 

 

1 
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устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек.  

Неделя 11  

«Мебель» 

 

Занятие 11 

«Как мы 

построили 

стол на 

четырех 

ножках» 

  Уточнить и обобщить представление о столе как предмете мебели, его 

строении и назначении. Обратить внимание на то, что предметы могут быть в 

разных масштабах (взрослом, детском и игрушечном). Познакомить со 

способом конструирования стола на четырех ножках. Учить выбирать нужное 

количество деталей и создавать постройку по объяснению. Продолжать 

знакомить с пластиной и ее вариантами. Помочь установить ассоциативные 

связи между реальными столами (для людей), игрушечными столиками (для 

кукол) и детскими постройками. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое   воображение.  Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

Л. А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа» с. 98 

 

1 

 

Неделя 12 «Новый 

год. Ёлка» 

 

Занятие 12 

«Вот какие 

разные у нас 

елочки» 

(конструирова

ние на 

плоскости из 

разных 

материалов) 

Вызвать интерес к конструированию елочек из разных материалов. Уточнить 

общее представление о строении елки (ствол и ветки) Познакомить со способом 

симметричного конструирования (от ствола ветки идут в обе стороны). Создать 

условия для дополнения конструкций новыми деталями («шишки», 

«новогодние игрушки») и создание художественных образов (нарядные 

елочки). Развивать восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность, 

устойчивый интерес к конструированию 

(из целых брусков пластилина, из деревянных брусков разной длины, из 

цветных карандашей, из шнурков или ленточек, палочек Кьюзинера).  

 Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с.68 

1 

Неделя 13  

«Посуда» 

 

Занятие 13 

«Стаканчик» 

Формирование умение делать поделку в технике оригами. 

Упражнять в умении аккуратно складывать бумагу, 

проглаживать сгибы. Закреплять знания о посуде. 

 

1.Организационный момент  

2.Объяснение выполнения 

задания. 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» Т. Петухова 

4. Деятельность детей, с 

помощью взрослого. 

5. Обыгрывание 

6. Рефлексия 

1 
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Неделя 14 

«Посуда» 

Занятие 14 

«Чашка» 

Формирование умения выкладывать, воспроизводить предмет 

по его контуру, с использованием палочек Кюизенера.; развитие 

детского творчества, мелкой моторики, наглядно – действенного 

мышления. Закрепление основных цветов, размера и формы. 

Закрепление отношений «больше – меньше», «право – лево», 

«длиннее»,  

«выше». 

 Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 15  

«Продукты 

питания» 

Занятие 15 

 

 

«Морковка» 

Вызывать интерес к созданию образа морковки из фольги с опорой на готовую 

форму (конус). Дать представление о каркасном способе конструирования.  

Инициировать освоение способа «оборачивание». Создать условия для 

экспериментирования с фольгой, как пластичным художественным 

материалом.  Развивать способность видеть объект с разных сторон, узнавать 

его и находить ассоциации, развивать творческое воображение, тактильные 

ощущения, чувство формы, координацию «глаз - рука», мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание украшать пространство участка 

детского сада. 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с.92  

1 

  Неделя 16 

«Продукты 

питания. Фрукты» 

Занятие 16 

 «Как грецкие 

орехи 

превратились 

в яблочки» 

Продолжать знакомить с каркасным способом  

конструирования инициировать освоение способов «оборачивание» и 

«скручивание». Создать условия для экспериментирования с 

художественным материалом - фольгой. Развивать творческое 

воображение, тактильные ощущения, чувство формы, координацию в 

системе «глаз-рука», мелкую моторику. 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с.72 

1 

Неделя 17 

«Домашние 

птицы»  

 

Занятие 17 

«Петушок» 

Вызвать интерес к обследованию природного материала 

(перышки, ячейка для яиц), поиску ассоциативных образов и 

созданию фигурок. Помочь сделать вывод о том, что из одной и 

той же природной формы могут получиться разные образы.

 Показать способ соединения деталей с помощью 

кусочков пластилина, подходящих по цвету к природному 

материалу. Развивать творческое воображение, чувство формы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, поддерживать интерес к 

искусству создания различных композиций из природного материала 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

1 
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(экопластике). выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

 

Занятие 18 

«Как заборчик 

для птиц 

превратился в 

загородку» 

 

Расширять опыт создания построек. Познакомить с новым способом 

конструирования заборчика — от середины в обе стороны, т.е. синхронно 

двумя руками. Создать проблемно-поисковую ситуацию — предложить     

построить     заборчик новым способом и превратить его в загородку.

 Инициировать поиск способов замыкания конструкции в пространстве. 

Вызвать интерес к усложнению постройки путем добавления ворот по аналогии 

с воротами на заборе. Помочь установить ассоциативные связи между уже 

освоенными и новыми постройками и способами их создания. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с. 54 

1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

 

Занятие 

19«Танк» 

(плоскостное, 

счетные 

палочки) 

 

Продолжать знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату 

конструктивной деятельности; заинтересовать детей созданием плоскостного 

изображения предмета.  Вызвать интерес к 

конструированию танка из счетных палочек. Уточнить 

общее представление о строении танка. Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать самостоятельность, 

активность, инициативность, устойчивый интерес к конструированию 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна!» «Мамин 

праздник» 

 

Занятие 20 

«Вот какие 

разные у нас 

букеты» 

Вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных 

салфеток. Закрепить технику скатывания шарика (круговыми движениями) и 

технику раскатывания жгутика (прямыми движениями ладоней). Продолжать 

освоение способа  скручивания жгутика (двумя пальчиками). Развивать 

воображение, чувство цвета и композиции, мелкую моторику, координацию 

«глаз-рука», обогащать тактильные ощущения. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание порадовать дорогих людей (мам, бабушек) рукотворными 

открытками. 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

1 
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детьми, анализ детских 

работ 

Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

 

Занятие 21 

«Строим 

ферму» 

 Формировать у детей умения строить коллективную 

постройку под названием «ферма», создавая заборчик 

(загоны для животных, приставляя 

кирпичики, кубики и бруски плотно друг к другу, и 

располагая их по периметру «двора») Закрепить 

название деталей строительного материала, цвета, 

величины, познакомить с новой строительной деталью - 

брусок. Обогащение словаря: закрепить названия 

домашних животных и   ферма. Закреплять привычку 

после игры аккуратно складывать детали строительного материала в коробку.  

 Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 22 

«Домашние 

Животные» 

 

Занятие 22 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

Закреплять знания детей о домашних животных; формировать игровые умения, 

продолжать учить детей создавать постройку из LEGO по образцу. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное мышление; продолжать развивать 

умение устанавливать связь между создаваемыми детьми конструкциями и тем, 

что они видят в окружающей жизни. Развивать творческое воображение, 

интерес к работе со строительным материалом; Воспитывать 

самостоятельность 

 Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 

Неделя 23  

«Дикие  птицы» 

 

Занятие 23 

«Художники. 

Сова» 

 

Вызвать интерес к конструированию птиц с помощью «Блоков Дьенеша».  

Уточнить общее представление о строении птиц.  Формировать умения 

обобщать объекты по их свойствам (цвет, форма, размер) 

совершенствовать умения пользоваться планом – схемой. 

Способом наложения строительного материала. Развивать 

наглядно – образное и формировать словесно – 

логическое мышление, внимание, память, речь, мелкую 

моторику. Развивать познавательные процессы, 

мыслительные операции. Побуждать оказывать помощь 

зверям. Вызвать чувство радости при удавшейся постройке.   

 Сюрпризный момент 

«Путешествие в страну 

геометрических фигур», 

игра «Найди лишнюю 

фигуру»,  объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, 

самостоятельное 

выполнение действий 

1 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 2022-2023 учебный год 

 

125 

детьми, анализ детских 

работ   

Неделя 24  

«Дикие птицы» 

Занятие 24 

«Птичка» 

(конструирова

ние из 

бросового 

материала) 

Продолжать работу с новым видом художественного конструирования из 

природного материала. Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и созданию фигурок. Помочь сделать вывод о том, что 

из одной и той же природной формы (шишки) могут получиться разные образы. 

Показать способ соединения деталей с помощью кусочков пластилина, 

подходящих по цвету к природному материалу. Развивать творческое 

воображение, чувство формы. Воспитывать бережное отношение к природе, 

поддерживать интерес к искусству создания различных композиций из 

природного материала (экопластике) 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с. 40 

1 

Неделя 25  

«Дикие 

животные» 

 

Занятие 25 

«Черепашка» 

Продолжать учить детей создавать постройку из готовых 

форм LEGO по схеме. Учить анализировать образец, 

строить в определенной последовательности, видеть 

основные части и детали, составляющие сооружение. 

Развивать конструкторские навыки, пространственное 

мышление; продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 

окружающей жизни. Развивать творческое воображение.  Воспитывать 

самостоятельность, интерес к работе со строительным материалом.     

 

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца, указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ   

1 

Неделя 26  

«Дикие 

животные» 

 

Занятие 26 

«Как шишки 

превратились 

в ёжиков» 

Продолжать знакомить детей с новым видом художественного 

конструирования из природного материала. Вызвать интерес к обследованию 

шишек, поиску ассоциативных образов и созданию фигурок. Помочь сделать 

вывод о том, что из одной и той же природной формы (шишки) могут 

получиться разные образы. Показать способ соединения деталей с помощью 

кусочков пластилина, подходящих по цвету к природному материалу. 

Развивать творческое воображение, чувство формы. Воспитывать бережное 

отношение к природе, поддерживать интерес к искусству создания различных 

композиций из природного материала (экопластике). 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с. 40 

1 

 

Неделя 27 

«Транспорт» 

 

Занятие 27 

«Вот какие 

разные у нас 

 Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных материалов. 

Помочь установить ассоциацию между реальными машинами и 

отображающими их конструкциями. Познакомить со способом создания 

неустойчивой конструкции из разных деталей. Учить подбирать детали для 

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с. 88 

1 
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машинки» изображения основных частей машины (кабина, кузов) и конструировать по 

словесной инструкции. Создать условия для поиска замены деталей (вместо 

кубика два полукуба). Для изображения колес предложить новую деталь — 

цилиндр. Развивать мышление, воображение, чувство формы и равновесия. 

Воспитывать желание радовать близких людей своими постройками (машинка 

для папы или дедушки, дяди, брата). 

Неделя 28 

«Транспорт» 

Занятие 28 

«Как лодка 

плавучая 

превратилась 

в ракету 

летучую» 

Продолжать расширять опыт конструирования транспорта на основе 

представления о его строении и назначении. Вызывать интерес к созданию 

лодки и ее преобразованию в ракету (по описанию или показу). Помочь 

установить сходство и отличие. Инициировать выбор подходящих деталей для 

изображения крыльев, иллюминатора и др. деталей. Создать условия  для 

конструирования звездочек и комет из грецких орехов и фольги. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к отображению в постройках преставлений 

об окружающем мире и выражению своего отношения к нему. 

   

Л. А Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду Вторая 

младшая группа» с.112 

1 

Неделя 29 

«Инструменты» 

 

Занятие 29 

«Маленькие 

строители» 

 Вызвать интерес к разному виду конструктора: пластмассовый, деревянный. 

Развивать первоначальные конструктивные навыки; воображение, 

пространственное и техническое мышление, 

активизировать мыслительные процессы дошкольника. 

Развивать координацию обеих рук. Формировать 

представления о строительных деталях, их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления). Совершенствовать   

конструктивные навыки (комбинировать детали, сочетать 

по форме, по-разному соединять, накладывать, приставлять, прикреплять, 

экспериментировать с ними). Развивать навыки пространственной ориентации 

(впереди, сзади, внутри и пр.). 

 Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы с инструментами, 

указания, помощь, 

поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий с 

инструментами 

(откручивание, 

закручивание), анализ  

полученных детских работ   

1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 

 

Занятие 30 

«Цветы на 

клумбе» 

 

Вызвать интерес к изготовлению цветов с помощью LEGO конструктора. 

Продолжать учить соединять детали при постройке, 

закреплять знания о названиях деталей, форме, цвете; 

обогащать активный и пассивный словарь; развивать 

мелкую моторику рук, умение слушать и слышать 

воспитателя; воспитывать, доброжелательные 

отношения в процессе работы 

1. Организационный 

момент.  

2. Введение в игровую 

ситуацию.  

3. Игра «Покажи и назови».  

4. Анализ постройки.  

5. Построение.  

6. Обыгрывание.  

1 
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7. Итог. 

Неделя 31  

«Лето. 

Насекомые» 

 

Занятие 31 

«Бабочка» 

Формировать умение конструировать симметричный рисунок, передавать 

особенности предмета средствами плоскостного геометрического 

конструктора. Закрепить знания о насекомых; рассказать, что 

у бабочки на крыльях симметричный рисунок; формировать 

чувство симметрии и умение правильно чередовать цвет в 

моделях. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность, 

способность к самоконтролю; развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию; воспитывать детей 

работать в коллективе сверстников 

 Самостоятельное 

выполнение работы, 

указания педагога, помощь 

при необходимости, 

поощрения, гимнастика для 

глаз, художественное слово, 

анализ работ. 

1 

Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

 

Занятие 32 

«Солнышко и 

тучка» 

 Продолжать закреплять навыки  конструирования 

плоскостных изображений предметов, используя 

прищепки. Стимулировать интерес детей к 

материалам, к процессу и результату конструктивной 

деятельности; заинтересовать детей созданием 

построек и вызвать у них радостное восприятие 

достигнутого результата;  

 

 

 

 

Напоминание способов 

выполнения работы, 

рассматривание образца, 

указания, помощь, 

рассматривание  детских 

работ  с импровизацией, 

вопросы, поощрения,  

художественное слово, 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми, анализ детских 

работ 

1 
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4. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Речевое развитие. Развитие речи» 

второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Номер/Тема 

недели 

 Номер  

занятия 
Цель и задачи 

Используемая 

литературам/ 

методы и приемы  

Кол-

во 

часов 

Неделя 1 

 

Занятие 1 

«Семья» 

 Расширение понимания речи. Накопление пассивного 

номинативного словаря по теме «Семья» (мама, папа, баба, деда, 

дядя, тетя). Закрепление понимания слов, обозначающих простейшие 

бытовые действия (любить, кормить, купать, гулять). Формирование 

умения соотносить предметы, действия с их словесным 

обозначением. Уточнение понимания личных местоимений (я, мы, 

ты, вы, он, она, они) притяжательных местоимений (мой, наш), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин). Воспитание 

правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

речевого выдоха (2 – 3 секунды) на материале гласных и их слияний. 

Развитие подражания речевым звукам. Воспитание в потребности в 

речевом общении. Формирование речи как средства общения. 

Научить детей узнавать, называть и показывать на фотографии 

членов своей семьи. 

1. Работа с фотографией всех 

членов семьи. 

2. Чтение русской народной 

потешки «Семья» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

4. Слушание русской 

народной колыбельной 

песенки «Баю – бай…» 

5. Предложить детям спеть 

песенку мамы «А-а-а!» 

1 

Неделя 2  

«Игрушки» 

Занятие 2 

 Пересказ  сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказу знакомых литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с помощью взрослого; развивать 

умение ориентироваться на признаки объекта. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [А]; учить четко артикулировать 

этот звук в словосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание.  

Игра «Угадай игрушку» с. 173 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 18 

1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

Занятие 3  

 Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об 

игрушке; учить правильно называть предметы, их отдельные части, 

качества; Уточнить и закрепить правильное произношение звука [У]; 

(в звукосочетаниях, словах);  учить долго и плавно на одном 

произносить слова с этим звуком; научить определять наличие звука 

[у] в словах. 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  19 

 

1 
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Неделя 4  

«Я. Части тела и 

лица» 

 

Занятие 4  

«Малые 

фольклорные 

формы» 

 Продолжать знакомить с потешками; учить запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, находить картинки, 

соответствующие отгадкам на загадки; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Игра «Где наши ручки?» с. 128 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  108 

 

1 

Неделя 5  

«Туалетные 

принадлежности» 

 

Занятие 5 

«Сказка К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить осознавать тему, содержание поэтического произведения; 

вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишие  

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  104 
1 

Неделя 6 

«Одежда» 

Занятие 6 

«Описание внешнего 

вида куклы Оли» 

Учить рассматривать предметы, сформировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ; определять цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать существительные в роде, числе; Уточнить 

и закрепить правильное произношение звука [О] (изолированный, в 

звукосочетаниях, словах); обратить внимание на наличие звука [о] в 

словах.  

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  27 

 

1 

 

Неделя 7 

«Одежда» 

Занятие 7 

«Описание игрушек  

- котенка, жеребенка, 

мышонка» 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой (два – три 

предложения) рассказ об игрушке; образовывать наименования 

детенышей животных, объяснить значение слов, образованных с 

помощью суффикса –онок; различать слова с противоположным 

значением (большой – маленький). Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [И] (в звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  22 

 

 

1 

Неделя 8 

«Обувь» 

Занятие 8 

«Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, строим 

дом» 

 Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ; учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и личных 

окончаний глаголов (строит – строят, играет – играют, везет – везут); 

Закрепить правильное произношение звуков [А], [У], [И] 

изолированных в словах, учить различать звуки на слух, произносить 

слова, фразы четко и громко, развивать речевой выдох 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.  25 
1 
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Неделя 9  

«Обувь» 

Занятие 9 

 «Составление 

рассказа об игрушках 

– котенке, зайчонке» 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; 

образовывать уменьшительно – ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с изображением на картинках; 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [Ы], учить 

правильно произносить ы в словах, четко и достаточно громко 

произносить чистоговорку с этим звуком. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 33 
1 

Неделя 10 

«Мебель»  

 

Занятие 10 

«Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов»   

Учить составлять вместе с  воспитателем  короткий   рассказ, 

называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании и 

употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы родительного падежа 

существительных (ручка – ручек, ножки – ножек) 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 81 
1 

Неделя 11 

«Мебель» 

Занятие 11 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек   

совместно с 

воспитателем» 

Учить составлять с помощью  воспитателя короткий 

повествовательный   рассказ; правильно называть игрушки, их 

качества (цвет,  величина)формировать умение использовать в речи 

слова с противоположным значением (высокий – низкий), 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [Э] 

(изолированный, в звукосочетаниях, словах); обратить внимание на  

слова с этим звуком 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 30 
1 

Неделя 12 

«Новый год. 

Ёлка» 

Занятие 12 

«Стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 

Годом!» 

Учить выражать свои впечатления  о новогоднем  празднике в 

связных высказываниях; при рассказывании стихотворения наизусть 

передавать интонацией радость. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 112 
1 

Неделя 13 

«Продукты 

питания» 

 

Занятие 13 

«Пересказ сказки 

«Репка» 

 

  Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки 

«Репка»; правильно по смыслу называть качества предметов, 

закреплять в активном словаре названия детенышей животных; 

закреплять правильное произношение  звука [М], учить 

дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять 

высоту голоса (произнесение звукоподражаний  на низких и высоких 

нотах), обратить внимание на наличие звука[м] в словах 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 39 
1 
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Неделя 14 

«Фрукты» 

Занятие 14 

«Желтая кисточка» 

 Закрепить представление о желтом цвете; формировать умение 

соотносить цвет с его названием, узнавать на рисунке знакомые 

предметы, сгруппированные по цвету, называть их, соотносить 

образные обороты речи (из загадки) с реальными предметами, 

условными выразительными движениями, самостоятельно 

высказываться на темы из личного опыта, составлять предложения. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 122 
1 

Неделя 15 

«Посуда» 

 

Занятие 15 

«Описание 

предметов посуды»  

 Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; 

правильно называть отдельные предметы посуды, формировать 

представление об их функции; знакомить с производными словами 

(сахар – сахарница и т.п.) 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 79 
1 

Неделя 16 

«Посуда» 

Занятие 16 

«Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

– мишке и мышке»   

 Учить составлять с помощью воспитателя  короткий рассказ об 

игрушке; образовывать форму повелительного наклонения глаголов 

(поскачи, поезжай); использовать предлоги в, над, под, около, перед; 

Закреплять правильное произношение звуков [Б – Бь], учить 

различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, балалайки. 

  О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 44 
1 

Неделя 17 

«Домашние 

птицы»  

Занятие 17 

«Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить составлять совместно с  воспитателем  короткий рассказ по 

картине; правильно называть изображенное на картине, обогащать 

их речь прилагательными, глаголами. 

  О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 88 
1 

Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 18 

«Сказка  К. 

Чуковского 

«Цыпленок»  

Подобрать определения к заданному слову, найти средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях; пополнить словарь 

эмоционально – оценочной лексикой 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 102 
1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

Занятие 19 

«Описание кукол 

Даши и Димы»  

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; правильно 

называть предметы, их качества, действия; сравнивать предметы по 

величине, используя прилагательные  большой, маленький; 

согласовывать существительные с прилагательными в роде; 

Закрепить произношение   звуков [Д – Дь]    

  О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 51 
1 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна. Мамин 

праздник » 

Занятие 20 

«Стихотворение Я. 

Акима «Мама» 

Вызвать радостный, эмоциональный настрой; помочь выразить свое 

отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность; 

пополнить словарный запас эмоционально – оценочной лексикой. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 114 
1 
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Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие 21 

«Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине; 

активизировать в речи прилагательные и глаголы 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 86 
1 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

 

Занятие 22 

«Инсценировка 

сказки «Козлятки и 

волк» 

  

 Учить вступать в разговор о литературных впечатлениях, 

отзываться на образное слово; формировать умения при отгадывании 

загадок соотносить признаки с реальным предметом (вне 

ситуативное общение), принимать участие в рассказывании сказки, 

перемещая фигурки настольного театра  и подсказывая взрослому 

слова роли. В пластических этюдах соотносить слово с 

выразительными движениями, грамотно строить предложения и 

самостоятельно высказываться по поводу происходящего. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 124 
1 

Неделя 23 

 «Дикие птицы» 

Занятие 23 

«Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки»  

 Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем; правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описания игрушек, называя их 

цвет. Закрепить правильное произношение звуков [Г – Гь]    

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 60 
1 

Неделя 24 

«Дикие птицы» 

Занятие 24 

«Потешки – 

заклички, поговорки, 

считалки» 

 Знакомить со значением и содержанием потешек – закличек; учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко – ведрышко», «Вода с гор потекла – весну принесла»; 

закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 116 
1 

Неделя 25  

«Дикие 

животные» 

Занятие 25 

«Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

– лисенке, 

медвежонке» 

Учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять с 

помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ; 

активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и 

качества предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки. 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 67 
1 

Неделя 26 

«Дикие 

животные» 

Занятие 26 

«Русская народная 

сказка «Теремок» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки; запоминать 

действующих лиц и последовательность действий при помощи 

метода моделирования.   

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.103 
1 

 

Неделя 27 

«Транспорт» 

Занятие 27 

«Составление 

описательного 

рассказа об игрушках  

- пароходе, лисе, 

петухе» 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушках; 

активизировать употребление прилагательных; закреплять умение 

образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа имен существительных. 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.62 
1 
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Неделя 28 

«Транспорт» 

 

Занятие 28 

«Учимся играя» 

«Поезд» закреплять умение воспринимать глаголы на слух и 

выполнять действия, которые они образуют. «Как медвежонок 

катался на машине» формировать умение выделять глагольный ряд, 

на основе которого выстроен сюжет 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с.139,175 
1 

Неделя 29 

«Инструменты» 

Занятие 29 

«Составление 

сюжетного рассказа  

по набору игрушек» 

Учить составлять рассказ с помощью воспитателя; правильно 

называть предметы одежды, отдельные качества предметов. 

Закреплять правильное произношение звуков [Ф – Фь], учить плавно 

протяжно, на одном выдохе произносить этот звук.    

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 70 

 

1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 

Занятие 30 

«Составление 

сюжетного рассказа о 

куклах Фае и Феде» 

Учить составлять рассказ  совместно с воспитателем и 

самостоятельно; использовать в речи слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные с существительными в 

роде; Закреплять правильное произношение звуков [В – Вь],  [Ф – 

Фь], учить слышать эти звуки в словах, выделять их голосом; 

регулировать силу голоса (громкость речи). 

 О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 4 лет» 

младшая группа   с. 75 

 

1 

Неделя 31  

«Лето. 

Насекомые» 

Занятие 31 

«Насекомые» 

Совершенствовать слуховое внимание, движение речедвигательного 

аппарата; активизировать и обогащать лексический запас по теме; 

формировать обобщающие понятие «насекомые»; формировать 

грамматический строй речи: обучать пониманию пространственных 

отношений двух предметов, выраженных предлогами на, под, около, 

за и наречиями: вверху, внизу, слева, справа; совершенствовать 

общую моторику, координацию речи с движением; закреплять 

умение договаривать словосочетания. 

 Конспект занятия во 2 
младшей группе по развитию 
речи " Насекомые" 
(infourok.ru) 

1 

Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

Занятие 32 

«Лето - это 

праздник» 

Обобщить знания детей о сезонных изменениях летом в природе. 

Систематизировать знания детей о лете. Закрепить у детей знания о 

растениях. Развивать умение отгадывать загадки. Расширять 

словарный запас прилагательных. Упражнять в согласовании слов в 

предложении. Употреблять в речи существительные уменьшительно 

ласкательные закрепить названия цветов. Развивать навыки 

свободного общения с взрослыми и детьми. Развивать умение 

использовать в беседе накопленные знания. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. Развивать логическое мышление. 

Развивать наблюдательность, внимание, творческие способности 

детей. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

 Конспект ООД по развитию 
речи в младшей группе Лето 
это праздник (prodlenka.org) 

1 

Итого   32 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-nasekomie-3027079.html?ysclid=l6ad1u7kmf416935865
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-nasekomie-3027079.html?ysclid=l6ad1u7kmf416935865
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-nasekomie-3027079.html?ysclid=l6ad1u7kmf416935865
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vo-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-nasekomie-3027079.html?ysclid=l6ad1u7kmf416935865
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/265184-konspekt-ood-po-razvitiju-rechi-v-mladshej-gr
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/265184-konspekt-ood-po-razvitiju-rechi-v-mladshej-gr
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/265184-konspekt-ood-po-razvitiju-rechi-v-mladshej-gr
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5. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по направлению «Коррекционная работа. 

Логопедическое занятие по формированию речевых компонентов» второй младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
 

Номер/ 

Лексическая 

тема недели 

День 

недели 
Разделы работы 

Неделя 1  

«Семья» 

Понедельник Развитие зрительного восприятия и внимания. Упражнение «Покажи». 

Развитие восприятия неречевых звуков и навыка определения звука. Дидактическая игра «Где гремит?». 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Вторник Развитие зрительного тактильного восприятия. 

Уточнение произношения сохранных звуков. Упражнение «Кто как кричит?» 

Формирование навыка соотнесения изображения со словом. Работа в тетради. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Среда Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Собери картинку».  

Развитие слухового внимания и восприятия. Упражнение «Новые погремушки». 

Дифференциация звучания двух игрушек. Игра «Что звучит?».  

Знакомство с органами артикуляционного аппарата (сказка о Веселом Язычке). 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Щенок». 

Четверг Воспитание чувства ритма. Упражнение «Погреми так же».  

Формирование активного словаря. Упражнение «Покажи и назови». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Щенок». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижное упражнение «Цыплята».  

Развитие мелкой моторики. Упражнение «Зернышки для цыплят». 

Неделя 2  

«Игрушки» 

Понедельник Развитие тактильного восприятия и тонкой моторики. Упражнение «Мячик для Бегемотика». 

Развитие восприятия неречевых звуков и навыка определения звука. Дидактическая игра «Где Бегемотик?» 

Формирование активного словаря. Экскурсия в игровой уголок. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Бегемотик». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижная игра «Гном».  

Вторник Развитие речевого слуха. Слушание «Сказки про игрушки». Игра «Илюшины игрушки». 

Расширение пассивного словаря. Актуализация словаря по теме. Упражнение «Покажи и назови игрушку». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижная игра «Поезд». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Бегемотик». 
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Среда Звук [А]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Формирование активного словаря. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Бегемотик». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижная игра «Гном». 

Четверг Развитие тактильного восприятия. Упражнение «Вот какой колючий мячик!».  

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Воспитание чувства ритма. Упражнение «Погреми так же».  

Развитие восприятия неречевых звуков и навыка направления звука. Дидактическая игра «Где мячик?» 

Неделя 3  

«Игрушки» 

Понедельник Развитие общих речевых навыков. Развитие тембровой окраски голоса. Игра «Два мишки». 

Развитие понимания грамматических форм. Упражнение «Дети играют» 

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Мяч». Игра в мяч.  

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Хоботок» 

Вторник Дифференциация основных цветов. Игра «Разноцветные рыбки». 

Развитие восприятия неречевых звуков и навыка дифференциации неречевых звуков. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит?» 

Формирование навыка соотнесения изображения со словом. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Хоботок», игра «Веселый поезд». 

Среда Звук [У]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Расширение пассивного глагольного словаря. Игра «Что звучит?» 

Развитие мелкой моторики. Упражнение «Помоги зайке». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Хомячок». 

Четверг Развитие тактильного восприятия. Игра «Машинка». 

Дифференциация основных цветов. Игра «Будь внимательным» 

Формирование грамматического строя речи. Лото «Один, два, три». 

Развитие артикуляционной моторики. Игра «Веселый поезд» 

Неделя 4 

«Я. Части тела и 

лица» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Игра «Собери Буратино». 

Расширение пассивного номинативного словаря.  Игра «Угадай-ка». Игра «Покажи на себе и на кукле» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний за логопедом. Упражнение «Это я».  

Вторник Развитие тактильного восприятия. Упражнение для рук с массажным мячиком. 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Хлопай, как я». 

Расширение пассивного номинативного словаря. Игра «Угадай-ка» продолжение. 

Формирование навыка соотнесения изображения со словом. Работа в тетради. 

Игра «Обезьянка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка» - «Трубочка». 
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Среда Звук [У]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Топай, как я». 

Актуализация номинативного словаря по теме. Игра «Покажи на себе и на кукле» 

Игра «Почини игрушку». 

Четверг Развитие тактильного восприятия. Упражнение для ног с массажным мячиком. 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Игра «Собери пупса». 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Топай, хлопай». 

Накопление словарного запаса с ориентацией на понимание целостных словосочетаний. Игра «Что делает?» 

Неделя 5 

«Туалетные 

принадлежности» 

Понедельник Развитие физиологического дыхания. Упражнение «Мыльные пузыри». 

Накопление словарного запаса с ориентацией на понимание целостных словосочетаний. Игра «Что делает?». 

Соотнесение предмета и признака со словом. Упражнение «Чисто моем руки». 

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Умывалочка». 

Вторник Соотнесение предмета со словом. Слушание отрывка из сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр». Работа в тетради. 

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Умывалочка». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за взрослым. Игра «Чистые игрушки». 

Среда Звук [О]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Расширение пассивного глагольного словаря. Слушание потешек. Игра «Водичка, водичка». 

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Зубная щетка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка» - «Трубочка». 

Четверг Воспитание чувства ритма. Упражнение «Дождик».  

Расширени словаря по теме. Упражнение «Один - много». Упражнение «Чисто моем руки». 

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Зубная щетка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка» - «Трубочка». 

Неделя 6 

«Одежда» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Собери платье». 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Внимательные ушки». Слушание «Сказки про красное платье в белый 

горошек». 

Развитие диалогической речи. Беседа по «Сказке про красное платье в белый горошек». 

Вторник Развитие тактильного восприятия. Упражнение «Умные пальчики». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Дифференциация звуков природы. Игра «Водичка, водичка». 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 

Среда Звук [О]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Упражнение «Парные картинки». 

Расширение словаря по теме. Упражнение «У кого это есть?» 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Платье». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 
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Четверг Развитие зрительного внимания и восприятия. Упражнение «Будь внимательным».  

Расширение пассивного глагольного словаря. Упражнение «Кто что делает?» 

Формирование грамматического строя речи. Упражнение «Чего не хватает?» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 

Неделя 7 

«Одежда» 

Понедельник Развитие зрительного внимания и восприятия. Упражнение «Разноцветные пуговицы»». 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Оденем Алешку».  

Развитие чувства ритма. Игра «Слушай внимательно». 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Вторник Развитие зрительного внимания и восприятия. Упражнение «Разноцветные пуговицы»». 

Развитие модуляции голоса, правильного речевого дыхания. Упражнение «Как рычат мишки?» 

Формирование грамматического строя речи. Игра «Большой-маленький». 

Развитие мелкой моторики. Игра «По малину». 

Среда Звук [И]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки.  

Развитие слухового внимания и восприятия. Упражнение «Новые погремушки». 

Дифференциация звучания двух игрушек. Игра «Что звучит?».  

Развитие модуляции голоса, правильного речевого дыхания. Упражнение «Как красиво!» 

Четверг Развитие слухового восприятия. Упражнение «Хлопки». 

Формирование грамматического строя речи. Игра «Надеваю-снимаю». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Брюки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата». 

Неделя 8  

«Обувь» 

Понедельник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Что спрятано?». 

Уточнение произношения сохранных звуков. Упражнение «Топ-топ, тук-тук». 

Развитие чувства ритма Упражнение «Топай как я». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Орешек». 

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Волшебный мешочек» 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижная игра «Тапки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Орешек». 

Среда Звук [И]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Подними картинку». 

Расширение атрибутивного словаря. Игра «Парные картинки». 

Формирование грамматического строя речи. Игра «В раздевалке». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Тапки». 
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Четверг Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Упражнение «Поручения». 

Формирование грамматического строя речи. Упражнение «Зашнуруй башмачок». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Тапки». 

Неделя 9 

«Обувь» 

Понедельник Развитие тактильного восприятия. Упражнение «Кто скорее?». 

Развитие внимания к неречевым звукам Упражнение «Внимательные ушки». 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Топай как я». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Ботинки». 

Развитие диалогической речи. Упражнение «Покажи». 

Вторник Развитие тактильного восприятия. Упражнение «Сапожок» 

Развитие слухового внимания и восприятия, формирование навыка определения направления звука. Упражнение 

«Где звенит?» 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие грамматического строя речи. Упражнение «Найди такой же предмет». 

Среда Звук [Ы]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Закрепление обобщающих понятий на уровне импрессивной речи. Дидактическая игра «Четвертый – лишний». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата» 

Четверг Уточнение произношения звуков. Упражнение «Паровозик и жеребенок». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Упражнение «Ботинки». 

Развитие грамматического строя речи. Упражнение «Чего нет?». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Хоботок». 

Неделя 10 

«Мебель» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Кроватка».  

Развитие чувства ритма. Упражнение «Колыбельки». 

Расширение объема понимания чужой речи. Слушание «Сказки про кроватку». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Кроватка».  

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке. 

Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Разноцветная кроватка».  

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра «Кроватка». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Засыпалочка». 

Развитие мелкой моторики. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Язычок спит». 

Среда Звук [Ы]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Расширение глагольного словаря. Игра в поручения. 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «Чего не стало?» 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Кроватка». 
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Четверг Развитие речевого слуха. «Упражнение «Слушай внимательно». 

Развитие фонематического слуха. Упражнение «Внимательные ушки». 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Упражнение «Веселые картинки». 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Один – много». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Кроватка». 

Неделя 11 

«Мебель» 

Понедельник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Ежик». 

Формирование навыка выполнения вдоха через нос. Упражнение «Пион» 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Найди картинку». 

Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Парные картинки». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Рыжий кот». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний за взрослым.  Подвижная игра «Стул». 

Среда Звук [Э]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Воспитание чувства ритма. Упражнение «Диван».  

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Кто что делает?». 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Стул».  

Развитие диалогической речи. Ответы на вопросы по сюжетным картинкам. 

Четверг Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Маленькие столяры».  

Развитие фонематического восприятия. Упражнение «Внимательные ушки». 

Уточнение глагольного словаря. Упражнение «Волшебный мешочек» 

Развитие координации движений. Подвижная игра «Стул». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лошадки» 

Неделя 12 

«Новый год. 

Елка» 

Понедельник Развитие тактильной чувствительности и мелкой моторики. Упражнение «Наша елочка». 

Слушание «Сказки про елочные игрушки». Различение тихих и громких звуков. Дидактическая игра «Что 

звучит?». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Упражнение «Елочка». 

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке.  

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Ледяные шарики». 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Звени как я». 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие координации движений. Упражнение «Елочка». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Как чудесно пахнет елка!». 
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Среда Звук [Э]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Украсим елку». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Орешек». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Упражнение «Синий шар». 

Четверг Развитие чувства ритма. Упражнение «Греми как я».  

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Координация речи с движением. Упражнение «Елочка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Маятник». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Упражнение «Елочка, елочка». 

Неделя 13 

«Посуда»  

Понедельник Развитие фонематического восприятия. Различение гласных по принципу контраста. Звуки [а]-[и]. Игра «Маша и 

жеребенок». 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «Найди такую же». 

Развитие координации речи с движением. Подвижная игра «Чашка». 

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке.  

Вторник Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Что звучит». 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Совершенствование грамматического строя речи. Игра «Пить-есть». 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Каша». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Не хотела Маша каши». 

Среда Звук [М]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Игра «Соберем чайник». 

Развитие чувства ритма. Упражнение «Повторяй за мной».  

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Вкусный мед». 

Развитие координации речи с движением. Подвижная игра «Каша». 

Четверг Расширение словаря по теме. Дидактическая игра «Что это?» 

Развитие мелкой моторики. Упражнение «Пирожки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Вкусный мед». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра «Каша». 

Развитие диалогической речи. Игра «Разложи по порядку». 

Неделя 14 

«Посуда» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Развитие фонематического восприятия. Различение гласных по принципу контраста.Звуки [о]-[и]. Игра «Вова и 

жеребенок». 

Актуализация словаря по теме. Развитие грамматического строя речи. Дидактическая игра «Для чего нужны?» 

Развитие мелкой моторики. Упражнение «Солнце из тарелки». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное упражнение 

«Тарелка». 
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Вторник Развитие тактильной чувствительности. Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Орешек» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Мартышка». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное упражнение 

«Тарелка». 

Среда Звук [М]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Дидактическая игра «Поручения». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Тарелка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Хомячок». 

Четверг Развитие осязания, тактильной чувствительности. Упражнение «Солнце из тарелки».  

Дидактическая игра «У кого?» 

Развитие слухового внимания и восприятия. Дидактическая игра «Внимательные ушки» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «По дорожке шла коала» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное упражнение 

«Чашка». 

Неделя 15 

«Продукты 

питания» 

Понедельник Развитие чувства ритма Игра «Веселый оркестр». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «По дорожке шла коала». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное упражнение 

«Чашка». 

Развитие диалогической речи. Дидактическая игра «Помощники». 

Вторник Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Узнай по контуру». 

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие диалогической речи. Рассматривание картины «Мы дежурим» и беседы по ней. 

Среда Звук [Б]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Узнай по контуру». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Будь внимательным!» 

Лото «Один и два». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Чашечка». 

Четверг  Развитие силы динамики голоса. Упражнение «Эхо».  

Дидактическая игра «У кого?» 

Игра «Найди такие же игрушки» 

Развитие общей моторики, подражательности. Упражнение «Обезьянка» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное игра «Тарелка». 
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Неделя 16 

«Продукты 

питания» 

Понедельник Развитие мимической моторики. Упражнение «По дорожке шла коала». 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное упражнение 

«Чашка». 

Развитие диалогической речи. Дидактическая игра «Помощники». 

Вторник Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие мелкой моторики, координации речи с движением. Упражнение «Моем посуду». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижное упражнение «Чашка». 

Среда Звук [Б]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Узнай по контуру». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Будь внимательным!» 

Лото «Один и два». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Чайник». 

Четверг  Развитие силы динамики голоса. Упражнение «Эхо».  

Дидактическая игра «У кого?» 

Игра «Найди такие же игрушки» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижное игра «Тарелка». 

Неделя 17  

«Домашние 

птицы» 

Понедельник Развитие зрительного восприятия и внимания. Разрезные картинки. 

Уточнение произношения сохранных звуков. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

Подвижная игра «Утята». 

Развитие диалогической речи. Рассматривание картины «Птичий двор» и беседа по ней. 

Вторник Развитие чувства ритма. Игра «Крякай как я». 

Развитие речевого слуха. Игра «Да-нет!». 

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Индюк» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра «Утята». 

Среда Звук [П]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Уточнение произношения сохранных звуков. Игра –дразнилка «Вышли гуси на луга», «Маша и Вова». 

Дифференциация высоких и низких звуков. Расширение глагольного словаря. 

Игра «Кто как голос подает?». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Игра «На прогулку». 

Четверг Развитие тактильной чувствительности. Игра «Золотое яичко».  

Развитие чувства ритма. Игра «Пищи как я». 

Актуализация словаря по теме. Дидактическая игра «Кто это?» 

Развитие ловкости, подвижности. Игра  «Курочка Ряба» 
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Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Дидактическая игра «У кого?» 

Развитие фонематического слуха. Упражнение «Внимательные ушки». 

Формирование грамматического строя речи. Дидактическая игра «У кого?» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Индюк» 

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра «Петух». 

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Дидактическая игра «Кто скорее?».  

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Работа с блоками Дьенеша. Подвижная игра 

«Цыплята». 

Развитие дыхания. Формирование направленной воздушной струи. Упражнение «Подуй на перышки» 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Петух». 

Среда Звук [П]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие речевого слуха. Отгадывание загадки о петушке. 

Развитие слухового внимания и восприятия. Совершенствование навыка определения направления звука. 

Упражнение «Где цыпленок?» 

Расширение словаря по теме. Слушание рассказа К.Д.Ушинского «Петушок с семьей» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Петух». 

Четверг Развитие тактильной чувствительности. Игра «Такие разные утята».  

Развитие дыхания. Формирование направленной воздушной струи. Упражнение «Разноцветные утята» 

Развитие слухового внимания и восприятия. Совершенствование навыка определения направления звука. 

Упражнение «Где поет петушок?» 

Формирование грамматического строя речи. Лото «Один и два» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Серый гусь». 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

Понедельник Упражнение «Наши папы». 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Подарок для папы». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Развитие диалогической речи. Рассматривание сюжетных картинок и беседа по ним. 

Вторник Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра 

«Подарок для папы». 

Среда Звук [Д]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Расширение глагольного словаря. Игра «Что мы делали-покажем». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Подарок для папы». 

Развитие диалогической речи. Беседа по сюжетным картинкам. 
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Четверг Уточнение произношения сохранных звуков. Упражнение «Моем посуду». 

Актуализация словаря. Игра «Парные картинки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Игра «Лошадки». 

Игра «Я папе подарю…» 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна! Мамин 

праздник» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Дидактическая игра «Цветок для мамы». 

Упражнение «Наши мамы». 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Подарок для мамы». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Капризуля». 

Развитие диалогической речи. Рассматривание сюжетных картинок и беседа по ним. 

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Бусы для мамы» 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Пион». 

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Подвижная игра 

«Подарок для мамы». 

Среда Звук [Д]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Платье для мамы». 

Расширение глагольного словаря. Игра «Что мы делали-покажем». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Воздушный поцелуй» 

Развитие диалогической речи. Беседа по сюжетным картинкам. 

Четверг Уточнение произношения сохранных звуков. Упражнение «Моем посуду». 

Развитие речевого слуха. Игра «Цветы для мамы». 

Актуализация словаря. Игра «Парные картинки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Игра «Лошадки». 

Игра «Маме подарю…» 

Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Понедельник Развитие тактильного восприятия. Игра «Большой секрет». 

Расширение и уточнение словаря по теме. Дидактическая игра «Кто это?» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Корова». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «кот и одуванчик» 

Развитие диалогической речи. Рассматривание картины «Собака со щенятами» 
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Вторник Развитие речевого слуха, мышления, сообразительности. Отгадывание загадок о домашних животных. 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие мимической моторики. Упражнение «кот и одуванчик» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка». 

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом. Игра «Корова». 

Среда Звук [Т]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Уточнение произношения сохранных звуков. Игра - дразнилка «На лугу пасем быка». 

Развитие речевого слуха, певческих навыков. Пение распевок о домашних животных. 

Упражнение «Хлопки», работа над слоговой структурой слова. 

Четверг Развитие тактильной чувствительности. Игра «Раскопки».  

Лото «Большой – маленький». 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Один и много».  

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата». 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «У кого?». 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Понедельник Уточнение произношения сохранных звуков. Игра – дразнилка «Мы увидели кота». 

Развитие речевого слуха. Игра «Подскажи словечко». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Котенок лакает молоко» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Рыжий кот». 

Развитие диалогической речи. Беседа по картине «Кошка с котятами». 

Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Игра «Собака со щенком». 

Уточнение произношения сохранных звуков. Игра – дразнилка «Мы ведем домой коня». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Кто как голос подает?» 

Развитие фонематического слуха. Упражнение «Жеребенок» 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Конь» 

Развитие общей моторики. Игра «Лошадки». 

Среда Звук [Т]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Игрушки - зверушки». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Бульдог». 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Кто где?». 
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Четверг Развитие тактильного восприятия. Игра «Кто спрятался?».  

Развитие речевого слуха. Слушание сказки «Репка». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Где пищит мышка?» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Репка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Мостик» и «Улыбка». 

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке «Репка». 

Совершенствование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Кого не хватает?». 

Неделя 23 

«Дикие птицы» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Кто кричит?». 

Расширение глагольного словаря. Игра «Что умеют гуси?» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Серый гусь». 

Совершенствование навыка проговаривания потешки. 

Совершенствование грамматического строя речи. Игра «Весной». 

Вторник Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Чьи следы?». 

Развитие физиологического дыхания. Выработка направленной воздушной струи. Упражнение «Голуби летят». 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Серый гусь». 

Совершенствование навыка проговаривания потешки. Подвижная игра «Ворона». 

Среда Звук [Г]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Расширение глагольного словаря. Упражнение «Кто что делает?» 

Воспроизведение интонационно – ритмичного рисунка слов. Упражнение «Большой – маленький» 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «Моя птица». 

Четверг Развитие тактильной чувствительности. Игра «Волшебный мешочек».  

Развитие речевого слуха. Слушание сказки В. Сутеева «Ворона и яблоко». 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Мишка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Вкусный мед». 

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке В. Сутеева «Ворона и яблоко». 

Неделя 24 

«Дикие птицы» 

Понедельник Развитие тактильной чувствительности. Игра «Такие разные птички». 

Дыхательная гимнастика «Перышко, лети!». 

Мимическая гимнастика. Упражнение «Синички». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Иголочка». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Воробей». 

Совершенствование грамматического строя речи. Лото «Один, два, три». 
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Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Коллективная аппликация «Птичка». 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Иголочка» 

Развитие общей моторики. Подвижная игра «Воробей». 

Совершенствование грамматического строя речи. Игра «Мой, моя». 

Среда Звук [Г]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Дыхательная гимнастика «Перышко, лети!». 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Кто где?». 

Мимическая гимнастика. Упражнение «Синичка». 

Совершенствование грамматического строя речи. Игра «Кого не стало?». 

Четверг Развитие фонематического восприятия. Упражнение «Вова и паровозик». 

Мимическая гимнастика. Упражнение «Синичка». 

Развитие мелкой моторики. Упражнение «Горошки». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Иголочка».  

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Воробей». 

Неделя 25 

«Дикие 

животные» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Развитие слухового восприятия и внимания. Игра «На лесной лужайке». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Вкусный мед» 

Развитие диалогической речи. Беседа по сюжетным картинкам.  

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Зайка». 

Вторник Развитие зрительного восприятия и внимания. Упражнение «Найди тень». 

Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Шишка для мишки». 

Формирование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Мимическая гимнастика. Упражнение «Мишка» 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Вкусный мед» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Зайка». 

Среда Звук [К]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Упражнение «Узнай по контуру». 

Развитие слухового восприятия и внимания. Игра «Кто кричит?». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Орешек». 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «У меня». 
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Четверг Развитие речевого слуха. Слушание сказки «Колобок».  

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Упражнение «Веселые зверята». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Вкусный мед» 

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке «Колобок».  

Развитие связной речи. Рассказывание сказки вместе с логопедом с опорой на картинки. 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «в лесу». 

Неделя 26 

«Дикие 

животные» 

Понедельник Развитие тактильной чувствительности. Упражнение «Шишка для мишки». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Вкусный мед» 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Мишка». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Медвежонок». 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «Что делают?». 

Вторник Развитие речевого слуха, мышления. Отгадывание загадок о диких животных. 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Актуализация глагольного словаря по теме. Упражнение «Что умеют делать мишки?». 

Развитие общей моторики, координации речи с движением. Подвижная игра «Медвежонок». 

Среда Звук [К]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Вкусный мед» 

Развитие фонематического слуха. Упражнение «Разноцветные флажки». 

Совершенствование грамматического строя речи. Лото «Один, два, три». 

Четверг Развитие общих речевых навыков. Игра «Эхо». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Упражнение «Где рычит медведица?» 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Медведица» 

Упражнение «Кто где?» 

Неделя 27 

«Транспорт» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Подвижная игра «Грузовик». 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Что где?» 

Работа над интонационно-ритмическим рисунком слова. Упражнение «Похлопаем» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Упражнение «Новая машина» 

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Игра «На машине». 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Что делает?» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Экскаватор». Совершенствование навыка сопряженного 

проговаривания потешки. 

Упражнение «Какой?» 
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Среда Звук [В]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Экскаватор» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Упражнение «Что делает?» 

Четверг Развитие интонационной выразительности, модуляции голоса. Дифференциация гласных звуков. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Экскаватор». 

Развитие мимической моторики Упражнение «В лесу». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Неделя 28 

«Транспорт» 

Понедельник Развитие физиологического дыхания. Упражнение «Разноцветные кораблики». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «На улице нашей большое движение». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Экскаватор». 

Лото «Мой – моя». 

Вторник Развитие тактильной чувствительности. Игра «На машине». 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Что делает?» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Парус». 

Упражнение «Какой?» 

Среда Звук [В]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Экскаватор». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Поливальная машина». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. 

Четверг Развитие слухового восприятия и внимания. Упражнение «Где гудит?». 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Закончи предложение» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Парус». 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Что делает?» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Поливальная машина». 

Неделя 29 

«Инструменты» 

Понедельник Развитие физиологического дыхания. Упражнение «Мыльные пузыри». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «На картинки посмотри, инструменты назови». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Молоточек». 

Лото «Мой – мои». 
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Вторник Развитие тактильной чувствительности. Игра «Молоточки стучат». 

Актуализация глагольного словаря по теме. Упражнение «Что делает?» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Молоточек». 

Упражнение «Какой?» 

Среда Звук [Ф]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Лопата». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Поливальная машина». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. 

Четверг Развитие слухового восприятия и внимания. Упражнение «Где стучит, где шумит?». 

Развитие речевого слуха. Упражнение «Закончи предложение» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лопата». 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Кто, что делает?» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Неделя 30 

«Цветы» 

Понедельник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного пракиса. Упражнение «Соберем цветок». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Жмурки с колокольчиком» 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Цветок». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Одуванчик». 

Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного пракиса. Упражнение «Красивые цветы». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Игра «Жмурки с колокольчиком» 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Одуванчик». 

Среда Звук [Ф]. Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Цветок». 

Развитие слухового внимания и восприятия. Упражнение «Слушай внимательно». 

Совершенствование грамматического строя речи. Упражнение «У кого что?». 

Четверг Развитие зрительного гнозиса и конструктивного пракиса. Разрезные картинки. 

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Игра «Ромашка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Лепесток». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. 
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Неделя 31 

«Насекомые» 

 

Понедельник Развитие физиологического дыхания. Подвижная игра «Бабочка». Слушание сказки В. Сутеева «Кораблик». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Шмель». 

Беседа по сюжету сказки. 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Вторник Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Работа в тетради. 

Развитие мимической моторики. Упражнение «Бабочка». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Шмель». 

Среда Повторение всех пройденных гласных звуков. 

Актуализация словаря по теме. Упражнение «Что делает?» 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Четверг Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Разрезные картинки. 

Развитие фонематического слуха. Упражнение «Красивый букет». 

Формирование навыка слогового анализа слов. Упражнение «Похлопаем». 

Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Шмель». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Упражнение «веселые жуки». 

Неделя 32 

«Лето. Игры с 

водой и песком» 

Понедельник Развитие физиологического дыхания. Упражнение «Салют». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Поливальная машина». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. Упражнение «Рыбаки». 

Вторник Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Упражнение «Соберем кораблик». 

Актуализация словаря по теме. 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. 

Подвижная игра «Одуванчик». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. 

Среда Повторение всех пройденных согласных звуков. 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. Игра «Волшебные цветы». 

Заучивание стихотворения «Лето» с опорой на картинки. 

Четверг Развитие выразительности движений. Упражнение «Полевые цветы». 

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Лягушата». 

Составление простых предложений по сюжетным картинкам. 

Беседа по сюжетным картинкам. 
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6. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Номер/Тема 

недели 

 Номер  

занятия 
Цель  

Используемая литературам/ 

методы и приемы  

Кол-

во 

часов 

Неделя 1 «Семья» 
Занятие 1 

«Травка у нас на даче»  

Формирование умения правильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, промывать и осушивать ее. Обучение проведению 

кистью длинных и коротких линий. Развитие зрительной и 

двигательной памяти. Закрепление лексического материала 

через повторение познавательного материала. 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, художественное 

слово, самостоятельная 

деятельность детей, анализ работ. 

1 

Неделя 2  

«Игрушки» 

Занятие 2 

«Мой дружок – 

весёлый мячик…» 

 

Обучение рисованию круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной 

фигуры. Закрепление лексического материала через 

повторение познавательного материала. 

Стр. 20 

 
1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

Занятие 3 

«Разноцветные 

шарики» 

Освоение умения отражать простые предметы (игрушки) в 

рисовании. Обучение проведению кистью овальных 

предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо 

и раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной 

фигуры. Развитие сенсорного восприятия форм, размеров, 

цветовых сочетаний, пропорций. Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки на шариках). Учить детей 

называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. 

Шар красный».), передавать основное содержание 

выполненного изображения двухсловным предложением. 

Стр.24 1 
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Неделя 4 «Я. 

Части тела и 

лица» 

 

Занятие 4 

«Волосы куклы» 

Освоение умения отражать простые предметы в рисовании 

формирование умения правильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, промывать и осушивать ее. Обучение проведению 

кистью длинных прямых линий (показывают в воздухе всей 

рукой направление линии: «Вот какие длинные волосы!» 

После этого на бумаге дети показывают, какие волосы, и, 

наконец, рисуют их   красками). 

Сообщение содержания 

предстоящей работы, создание 

интереса и эмоционального 

настроя. 

Рассматривание образца, 

указания к выполнению работы, 

художественное слово, беседа с 

детьми, музыкальное 

сопровождение, 

поощрения, индивидуальный 

подход. просмотр детских работ, 

анализ. 

1 

Неделя 5   

«Туалетные  

принадлежности» 

Занятие 5 

«Полосатые полотенца 

для лесных зверушек» 

Освоение умения отражать узоры.  Обучение проведению 

кистью прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 

2−3 цветов или разных линий). 

Стр.64 1 

Неделя 6 

«Одежда» 

Занятие 6 

«Платье в горошек» 

Поддерживать интерес к изобразительной деятельности; 

учить рисовать ватными палочками на листе бумаги. Развивать 

активную речь детей; учить сопровождать речь движениями; 

Закрепить знания основных цветов; Развивать воображение, 

воспитывать аккуратность, активность, инициативность; 

Способствовать развитию физических процессов и 

положительных эмоций. 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, художественное 

слово, самостоятельная 

деятельность детей, анализ работ. 

1 

Неделя 7 

«Одежда» 

Занятие 7 

«Нарядное платье» 

Учить детей рисовать для куклы Кати платье в технике 

примакивания, располагая пятна, на заданном силуэте, рисуя 

линии сначала сверху вниз, а затем слева направо, продолжать 

учить детей правильно держать кисточку, обмакивать всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, 

продолжать учить дифференцировать основные цвета. 

Воспитывать аккуратность в работе с красками, бережное 

отношение к игрушкам. 

 

Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 
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Неделя 8 «Обувь» 

Занятие 8 

«Ботинки с длинными 

шнурками» 

  Освоение умения отражать простые предметы в рисовании.  

Формирование умения правильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, промывать и обсушивать ее. Обучение 

проведению кистью длинных линий.   Развитие сенсорного 

восприятия форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 

Неделя 9 «Обувь» 

Занятие 9 

«Помпоны на 

тапочках» 

Освоение умения отражать простые предметы в рисовании. 

Продолжение знакомства с правилами работы с карандашом. 

Обучение закрашиванию круглых форм.  Учить детей 

оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, музыкальное 

сопровождение, художественное 

слово, самостоятельная 

деятельность детей, анализ работ. 

1 

Неделя 10 

«Мебель» 

Занятие 10 

«Тумба для игрушек» 

Освоение умения отражать простые предметы в рисовании.  

Формирование умения правильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, промывать и обсушивать ее. Обучение 

закрашиванию квадратных форм. 

 Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 

Неделя 11 

«Мебель» 

Занятие 11 

«Мебель для Маши» 

Закрепление представлений о мебели, ее видах и назначении; 

умение работать кистью; умения выполнять инструкцию 

взрослого; воспитывать аккуратность и самостоятельность в 

работе. 

 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, напоминание, 

указания, вопросы к детям, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей, анализ детских работ  

1 

Неделя 12 

«Новый год. 

Ёлка» 

Занятие 12 

«Нарядная елочка» 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение 

формы и цвета как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. Развивать у детей координацию 

движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в 

процессе рисования. 

Стр.74 

 
1 
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Неделя 13 

«Посуда» 

Занятие 13 

«Блюдо для булочек» 

Обучение закрашиванию квадратных форм.  

Совершенствовать умения детей передавать в изображениях 

пространственные свойства объектов (форму, пропорции, 

расположение в пространстве); Продолжение знакомства с 

правилами работы с кистью.  Развивать у детей координацию 

движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в 

процессе рисования. 

Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 

Неделя 14 

«Посуда» 

Занятие 14 

«Узоры на блюдце» 

Знакомство детей с приемами декоративного рисования. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве листа, 

совершенствовать композицию (равномерное распределение 

объектов на листе, линейная (фризовая) композиция), обучать 

их заполнению всего пространства листа бумаги.  Закрепление 

способов декоративного рисования концом кисти – точек.    

Учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с 

натурой и образцом 

 Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход,  оценка 

работ 

1 

Неделя 15  

«Продукты 

питания» 

Занятие 15 

 «Глянь – баранки, 

калачи…» 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – 

для рисования бубликов. Учить детей оценивать свои работы 

путем сопоставления их с натурой и образцом 

Стр.84 1 

Неделя 16  

«Продукты 

питания. 

Фрукты» 

Занятие 16 

 «Яблоко с листочком 

и червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 2−3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. Учить детей сравнивать форму 

предмета с эталонной формой («Шар круглый. Яблоко как 

шар. Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения 

словесно.  

Стр.28 1 

Неделя 17  

Домашние 

птицы» 

Занятие 17 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание интереса к 

природе и отражению представлений (впетчатлений) в 

доступной изобразительной деятельности. 

Стр.142 1 
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Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 18 

«Цыпленок гуляет» 

 Продолжать знакомства с правилами работы карандашом.  

Обучение закрашиванию круглых форм, формирование 

умения рисовать вертикальные линии на близком расстоянии 

друг от друга (травка вокруг цыпленка).  

  Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

Занятие 19 

 
   

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна!» «Мамин 

праздник» 

Занятие20 

«Цветок для мамочки» 

 Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата бумаги. Учить детей 

оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом 

 

Стр.108 
1 

Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие 21 

«Котенок спит» 

Продолжение знакомства с правилами работы карандашом.  

Обучение закрашиванию круглых форм. 

Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Занятие 22 

«Угощение для кошки» 

 Развитие умения держать кисть правильно.  

Совершенствование умения закрашивать готовое 

изображение.  Освоение способов изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких линий. Закрепление умения 

подбирать основные цвета.  

 Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, напоминание, 

указания, вопросы к детям, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей, анализ детских работ 

1 

Неделя 23 «Дикие 

птицы» 

Занятие 23 

«Птички – синички» 

 Учить рисовать способом «примакивание губкой». 

Формировать представление у детей о птицах, прилетающих 

на участок детского сада и их внешнем виде. Формировать 

умение детей отвечать простыми предложениями. 

Воспитывать любовь к родному краю.   Развивать умение 

работать аккуратно 

 

  Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 
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Неделя 24 «Дикие 

птицы» 

Занятие 24 

«Угощение для 

птичек»  

Продолжение освоения приемов работы с кистью. 

Закрепление рисования кончиком кисти точек и мазков.        

 Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, напоминание, 

указания, вопросы к детям, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей, анализ детских работ 

1 

Неделя 25 «Дикие 

животные» 

Занятие 25 

«Мышка и репка»  

Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы 

бумаги, надорванной бахромой), рисование большой репки и 

маленькой мышки, дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. Развивать связную речь, участвовать в 

обсуждениях, учиться отвечать на вопросы воспитателя 

полнымответом. Воспитывать интерес к рисованию, 

Стр.40 1 

Неделя 26 «Дикие 

животные» 

Занятие 26 

«Колобок покатился по 

дорожке» 

 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки – на 

основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, как линия, 

форма, цвет. Развивать связную речь, участвовать в 

обсуждениях, учиться отвечать на вопросы воспитателя 

полным ответом. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

Стр.40 1 

Неделя 27 

«Транспорт» 

Занятие 27 

«Лодочка в море» 

 

 Развитие умения держать карандаш правильно. 

Совершенствовать умения закрашивать готовое изображение 

карандашом. Освоение способов изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, наклонных, 

длинных и коротких линий. Закрепление умения подбирать 

основные цвета.   

Создание игровой ситуации, 

художественное слово, 

эмоциональный настрой, показ, 

пояснения, объяснения, 

индивидуальный подход, оценка 

работ 

1 
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Неделя 28 

«Транспорт» 

Занятие 28 

«Разноцветные 

машинки» 

 Закреплять знания цветов, умение правильно держать кисть, 

набирать краску на кисточку. Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность в работе с красками. Учить детей правильно 

закрашивать предмет, не заезжая за контур, самостоятельно 

выбирать цвет краски. 

Сформировать представление детей о видах транспорта 

(грузовой  и пассажирский). Развить логическое мышление, 

воображение, память, творчество. Развивать связную речь, 

участвовать в обсуждениях, учиться отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом. 

Воспитывать интерес к рисованию, при раскрашивании 

контурного рисунка машины. 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с краской, показ, 

объяснение, напоминание, 

указания, вопросы к детям, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей, анализ детских работ 

1 

Неделя 29 

«Инструменты» 

Занятие 29 

«Робин Красношейка 

(лесенка)» 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм – 

бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

Стр.100 1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 

Занятие 30 

«Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. Развивать у детей чувство ритма в 

процессе работы с кистью Учить детей доводить работу до 

конца. 

Стр.120 1 

Неделя 31  

«Лето. 

Насекомые» 

Занятие 31 

«Божья коровка» 

 Рисование выразительного, эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

Продолжать  учить детей планировать основные этапы 

предстоящей работы, строить свою деятельность в 

соответствии с намеченной последовательностью; 

Стр.132 1 
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Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

Занятие 32 

«Волшебный песок» 

(световой стол, песок) 

 Закрепить знания о свойствах песка, о правилах при играх с 

песком. Формирование навыка экспериментирования с 

песком; 

Научить определять эти свойства по внешнему виду (по 

цвету), проверить с помощью осязания.   

Развивать интерес к песку; творческие способности, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Учить воплощать свои впечатления в игре; Воспитывать 

аккуратность; Вызывать положительные эмоции, связанные с 

новыми впечатлениями. продолжать формировать умение 

рисовать прямые вертикальные линии, развивать эстетическое 

восприятие, вызвать интерес к созданию изображений на песке 

(музыкальное сопровождение "Голоса природы") 

 

Создание творческой атмосферы, 

уточнение и закрепление знаний 

при работе с песком, показ, 

объяснение, напоминание, 

указания, вопросы к детям, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей 

1 

Итого   32 
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7. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. Лепка» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»   

Номер/Тема 

недели 

 Номер  

занятия 
Цель  

Используемая литературам/ 

методы и приемы  

Кол-

во 

часов 

Неделя 1 «Семья» 

Занятие 1 

Лепка «Лямба (по 

мотивам 

Сказки - крошки В. 

Кротова)» 

Лепка фантазийных существ по мотивам литературного 

образа. Развитие образного мышления, творческого 

воображения. 

Стр. 34 1 

Неделя 2  

«Игрушки» 

Занятие 2 

Лепка «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих 

рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. 

Развитие кисти руки. 

Стр. 18 

 
1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

Занятие 2 

Аппликация  «Шарики 

воздушные» 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, но 

разных по цвету) и аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Развитие чувства формы и ритма. 

Стр. 22 

 

 

1 

Неделя 4 «Я. 

Части тела и 

лица» 

Занятие 3 

Лепка «Баю – бай» 

Моделирование образов спящих существ. Лепка игрушек 

или животных в стилистике пеленашек: туловище – овоид 

(яйцо), голова – шар. Оформление композиций в маленьких 

коробочках. 

Стр.94 1 

Неделя 5  

«Туалетные  

принадлежности» 

Занятие 3 

Аппликация 

«Мойдодыр» 

Воспитание интереса к аппликации. Формирование умений 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать 

готовые формы, прижимая их салфеткой.  Создание весёлых 

композиций: наклеивание готовых фигурок на цветной фон, 

рисование на них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» 

для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей). 

Стр.104 1 
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Неделя 6 

«Одежда» 

Занятие 4 

Лепка «Берет для 

куклы» 

Освоение умения отражать простые предметы в лепке. 

Воспитание интереса к лепке. Освоение приемов лепки: 

раскатывание комка между ладонями, сплющивание комка 

ладонями. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета перед 

лепкой; объяснение, разъяснения, 

показ приемов лепки, 

художественное слово, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, подведение 

итогов. 

1 

Неделя 7 

«Одежда» 

Занятие 4 

Аппликация 

«Украшение узором 

рубашки» 

Продолжение знакомства с правилами наклеивания узора из 

готовых фигур; узора с чередованием элементов по размеру, 

форме, цвету.  

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

рассматривание образца; 

объяснение, художественное 

слово, поощрения, напоминания, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ 

1 

Неделя 8 «Обувь» 

Занятие 5 

Лепка 

«Сапожки для куклы» 

Учить видеть основные формы предметов, выделять их 

наиболее характерные признаки. Раскатывать ладонями 

цилиндр и видоизменять его, превращая в сапожок. Учить 

лепить пальцами: выравнивание, сглаживание. Активизация 

в речи слов по лексической теме. Уточнение понятий 

высокий, низкий, широкий, узкий. Воспитание потребности 

в речевом общении. 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета перед 

лепкой; объяснение, показ приемов 

лепки, пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, подведение 

итогов. 

1 
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Неделя 9 «Обувь» 

Занятие 5 

Аппликация  

«Расписные сапожки» 

Освоение умения отражать простые предметы и явления в 

аппликации. Обучение составлению на четырехугольнике 

узора из геометрических фигур.  Воспитание интереса к 

аппликации.  Формирование умений наносить кистью клей 

на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

рассматривание образца; 

объяснение, художественное 

слово, указания, поощрения, 

напоминания, самостоятельная 

деятельность детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ 

1 

Неделя 10 

«Мебель» 

Занятие 6 

Лепка 

«Стульчик для 

Мишутки» 

Создание условий для выполнения деятельности через 

игровую деятельность 

Научить детей разным приемам лепки, формировать интерес 

к работе с пластилином. Научить разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих рук; формирования умения 

скреплять составные части предмета между собой. 

Развивать мелкую моторику. Повторить названия различных 

видов мебели и их части, развивать память, мышление, 

мелкую моторику рук; воспитывать трудолюбие, интерес, 

закрепить названия цвета. Расширять активный словарь 

 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета перед 

лепкой; объяснение, показ приемов 

лепки, пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, подведение 

итогов. 

1 

Неделя 11 

«Мебель» 

Занятие 6 

Аппликация 

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на основу (2х2 или 3х3) и составление 

коллективной композиции из индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и целое». 

 

Стр.96 

 

1 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 2022-2023 учебный год 

 

163 

Неделя 12 

«Новый год. 

Ёлка» 

Занятие 7 

Лепка 

«Шарики на елке» 

Учить лепить округлые предметы из пластилина круговыми 

движениями. Закреплять умение работать с пластилином, 

закреплять приёмы раскатывания пластилина 

кругообразными движениями между ладонями, закреплять 

знания о форме предметов, обогащать сенсорный опыт 

детей; учить различать основные цвета, называть их. 

Развивать любознательность, познавательный интерес 

ребенка в процессе лепки, эстетическое восприятие, мелкую 

моторику рук. Обогащать и активизировать словарный запас 

детей по теме "Новый год", учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином, самостоятельность, способствовать созданию 

у детей положительного эмоционального настроя. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета перед 

лепкой; объяснение, показ приемов 

лепки, пальчиковая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, подведение 

итогов, украшение елочки 

1 

Неделя 13 

«Посуда» 

Занятие 7 

Аппликация «Красивая 

чашечка» 

Учить аккуратно наклеивать круги на готовую форму. 

Развивать у детей чувство цвета, желание украсить форму 

узором. Закрепить знания о цвете, развивать мелкую 

моторику рук, развивать пространственное ориентирование: 

вверху, внизу, между. Продолжать воспитывать интерес 

детей к художественному творчеству, воспитывать доброе 

отношение к другим, аккуратность. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

рассматривание образца; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика «Посуда», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ 

1 

Неделя 14 

«Посуда» 

Занятие 8 

Лепка 

«Блюдо на столе» 

Развитие интереса клепке, желание лепить предметы 

несложной формы. Обучение приемам лепки: 

расплющивание комка ладонями и загибание края пальцами.  

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика «Посуда», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, 

обыгрывание 
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Неделя 15  

«Продукты 

питания» 

Занятие 8 

Аппликация «Бублики, 

баранки» 

Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в 

соответствии с замыслом («нанизывание» бубликов−баранок 

на связку). Нанесение клея по окружности. Воспитание 

аккуратности, уверенности, самостоятельности. 

Стр.80 

 
1 

Неделя 16  

«Продукты 

питания. 

Фрукты» 

Занятие 9 

Лепка  

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в 

диск и полусферу прощипывание, защипывание края. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Стр.78 1 

Неделя 17 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 9 

Аппликация «Птички – 

невелички» 

Научить детей составлять аппликацию в виде птички (целое 

из частей). Закрепление представления детей о птицах, 

особенностях их строения, отличительных чертах; умения 

аккуратно пользоваться клеем, кисточкой. Развитие 

внимания, усидчивости; мелкой моторики пальцев рук. 

Воспитание аккуратности, доброжелательного отношения к 

природе и ее обитателям. 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

Рассматривание образца; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика, напоминания, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ 

1 

Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 10 

Лепка 

«Ути – ути» 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание 

шара (или овоида), оттягивание части материала для головы, 

прищипывание хвостика, вытягивание клювика. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

Стр.130 1 

Неделя 19 

«Праздник пап» 

Занятие 10 

Аппликация «За 

синими морями, за 

высокими горами» 

Создание образов сказочных атрибутов – синего моря и 

высоких гор. Освоение техники обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на кусочки и полоски, сминание, 

наклеивание в соответствии с замыслом. 

Стр. 92 1 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна!» «Мамин 

праздник» 

Занятие10 

Аппликация «Букет 

цветов» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание вазы 

(из фактурной бумаги) и составление букета из бумажных 

цветов. Развитие чувства цвета и формы.  

Стр.106 1 
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Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие 11 

Лепка 

«Курочка и петушок» 

Знакомство с филимоновской игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, обыгрывание разных фигурок 

(петушок, курочка и др.). Лепка фигурок в стилистике и по 

мотивам народной пластики. Воспитание интереса к 

народному декоративно − прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

Накопление впечатлений о произведениях народного 

декоративно – прикладного искусства. 

Стр.138 1 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Занятие 11 

Аппликация  

«Кот – коток – серый 

хвосток»  

Побуждение к отражению в аппликации простых предметов 

и явлений (аппликация из готовых форм). Закрепление 

приемов наклеивания. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

рассматривание образца; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика самостоятельная 

деятельность детей. 

Заключительная часть: 

анализ детских работ 

1 

Неделя 23 «Дикие 

птицы» 

Занятие 12 

Лепка 

«Птенчики в 

гнездышке» 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прощипывание. Лепка 

птенчиков по размеру гнёздышка. Совершенствование 

приемов лепки: умение скатывать пластилин круговыми 

движениями; оттягивать пальцами отдельные детали; лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей. Обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). Воспитание интереса к 

лепке. 

Стр.128 1 
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Неделя 24 «Дикие 

птицы» 

Занятие 12 

Аппликация «Веселые 

птички» 

Обобщить представление о птицах, передавая их 

характерные особенности: форма, строение, движения; 

продолжать учить детей наносить клей на бумагу легкими 

мазками, аккуратно наклеивать готовые формы; предложить 

самостоятельно передавать образ веселой птички средствами 

аппликации; учить любоваться результатом своего труда. 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

Рассматривание образца; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика «Птички», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

анализ детских работ 

1 

Неделя 25 «Дикие 

животные» 

Занятие 13 

Лепка 

«Медведь и лиса» 

Продолжаем знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, обыгрывание 

разных фигурок (медведь, лиса и др.). Лепка фигурок в 

стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно -  прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса.  

Стр.138 1 

Неделя 26 «Дикие 

животные» 

Занятие 13 

Аппликация  

«У леса на опушке 

встретились зверушки» 

Изготовление сюжетной аппликации из 

готовых фигур. 

Формировать умение детей выполнять 

сюжетную (коллективную) аппликацию, 

используя готовые изображения. Развивать навыки 

расположения фигур на листе бумаги. 

Развивать умение аккуратно пользоваться 

кистью и клеем при наклеивании деталей, 

проговаривать прилагательные при 

наклеивании животных. 

Воспитывать аккуратность в работе.  

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

объяснение, напоминание, 

художественное слово    

деятельность детей под 

руководством педагога. 

Заключительная часть: 

 анализ детской работы 

1 
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Неделя 27 

«Транспорт» 

Занятие 14 

Лепка 

«Веселый светофорик» 

  Познакомить детей с пластилинографией; в создании на 

плотной горизонтальной основе объемных фигур и 

композиций. Обучение выполнять работу последовательно и 

аккуратно; Учить наносить пластилин, выделяя в предметах 

цвет и форму.  Развивать речь, мышление. 

Совершенствование техники лепки способом размазывания; 

учить обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой; 

 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

Рассматривание образца; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика, художественное 

слово, поощрение, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, 

обыгрывание 

1 

Неделя 28 

«Транспорт» 

Занятие 14 

Аппликация «Машины 

на нашей улице» 

Изготовление сюжетной аппликации из готовых фигур. 

Формировать умение детей выполнять сюжетную 

(коллективную) аппликацию, используя готовые 

изображения. Развивать навыки расположения фигур на 

листе бумаги. 

Развивать умение аккуратно пользоваться кистью и клеем 

при наклеивании деталей, проговаривать вид транспорта при 

наклеивании. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

объяснение, напоминание, 

художественное слово    

деятельность детей под 

руководством педагога. 

Заключительная часть: 

 анализ детской работы 

1 
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Неделя 29 

«Инструменты» 

Занятие 15 

Лепка 

«Молоток» 

Активизация словарного запаса по лексической теме 

«инструменты»; расширять и углублять знания детей о видах 

и назначении инструментов, их частей; 

Закрепить приемы лепки раскатывание круговыми 

движениями ладоней; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

Развивать умение действовать самостоятельно; 

 развивать словесно-логическое мышление, речевые навыки 

детей: умение составлять предложения 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в лепке; 

воспитывать коммуникативные навыки (умение 

взаимодействовать со сверстниками, выслушивать мнения 

товарищей) 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика «Тук, тук молотком», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, 

обыгрывание 

1 

Неделя 30  

«Лето. Цветы» 

Занятие 15 

Аппликация «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Создание выразительных образов луговых цветов – жёлтых 

и белых одуванчиков – в технике обрывной аппликации. 

Развитие мелкой моторики, синхронизация движений обеих 

рук. 

Стр.144 1 

Неделя 31  

«Лето. 

Насекомые» 

Занятие 16  

Лепка 

«Божья коровка» 

Закрепить умение лепить знакомые формы, используя 

усвоенные приемы (раскатывание пластилина прямыми, 

круговыми движениями, сплющивание ладонями, 

присоединения, лепка пальцами для уточнения формы;  

Учить передавать в лепке особенности жука (тело овальной 

формы, крылья, маленькие круглые пятнышки на крыльях);  

Развивать мелкую моторику рук, воображение, внимание, 

творческую самостоятельность, наблюдательность; 

формирование пространственного и образного мышления;  

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, ко 

всему живому;  аккуратность, усидчивость, радоваться 

результату 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование предмета; 

объяснение, пальчиковая 

гимнастика «Божьи коровки», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, 

обыгрывание 

1 
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Неделя 32  

«Лето! Игры с 

водой и песком» 

Занятие 16 

Аппликация «Песочные 

фантазии» 

Снижать психологическое напряжение; способствовать 

эмоциональному развитию воспитанников; создавать в 

группе веселую, дружелюбную атмосферу; 

Расширить знания детей о свойствах песка, продолжать 

знакомить детей с правилами обращения с песком. Учить 

детей отвечать на вопросы; обогащать активный словарь; 

побуждать к повторению стихотворного текста; воспитывать 

терпение, доброжелательное отношение к сверстникам; 

поощрять желание ребенка поддерживать диалог с 

взрослыми; 

 Развивать мелкую моторику рук; учить передавать в 

движении характер игрового персонажа; воспитывать 

эстетический вкус и желание играть с песком; развивать 

фантазию; побуждать малышей к воплощению творчески-

игрового замысла. 

 

Вводная часть: 

сюрпризный момент; постановка 

учебно - игровой задачи. 

Основная часть: 

обследование песка; объяснение, 

игровые упражнения, 

напоминание, самостоятельная 

деятельность детей. 

Заключительная часть: 

 анализ детских работ, 

обыгрывание 

1 

Итого  
Лепка  16 

Аппликация  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://detivsadu.ru/zanyatiya-psichologa-dou/
https://detivsadu.ru/zanyatiya-psichologa-dou/
https://detivsadu.ru/
https://detivsadu.ru/
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8. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

Сентябрь  

1. Танцевальные 

миниатюры  
1,2,3,4,5,6 

7,8,9,10 

Развивать чувство ритма, самостоятельно 
изменять движения в соответствии с простой 2-х 
частной формой произведения.  

Учить прыгать на двух ногах. 

«Ножками затопали» М. Раухвергер (Приложение №1 стр. 118)  
«Зайчики» М. Раухвергер (Приложение №11стр. 124)  
«Ладушки»  «Праздник каждый день» младшая группа  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Слушание 
1,2,3,4, 
5,6,7,8 

Формировать у детей желание слушать музыку. 

Поддерживать интерес и внимание на протяжении 

звучания произведения. Учить определять 

настроение музыки. 

«Прогулка» В Волков (Приложение №6 стр. 120)  
«Колыбельная»  
Т. Назарова (Приложение №12 Стр. 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
«Ладушки»  «Праздник каждый день» младшая группа  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

3,4,5,6, 
7,8,9,10 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 
активному подпеванию 

«Осень в гости к нам идет» Е. Гомонова  
«Осень щедрая пора» О. Осипова 

3.1. Распевание 
1,2,3,4 

7,8,9,10 
Развивать артикуляцию и дикцию. Учить 
звукоподражанию. 

 «Петушок» русская народная прибаутка обработка В. Карасева 
(Приложение №7 стр. 121)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа И. 
Каплунова, И. Новоскольцева  
«Лиса и воробей" А. Евтодьева 

4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 
 

 
1,2,3,4 

Развивать слуховое внимание и умение 
ориентироваться в зале. 

«Солнышко и дождик»  
М. Раухвергер 

5,6 
Развивать у детей образное представление, реакцию на 
сигнал, умение ориентироваться в пространстве. 

«Кошка и мыши» «Ладушки»  «Праздник каждый день» младшая 
группа  И. Каплунова, И. Новоскольцева стр.11 

7,8,9,10 

Учить различать 2-хчастную форму, изменять 
движения со сменой характера музыки. 
Ритмично проговаривать потешку и выполнять 
соответствующие движения.   

«Гуляем и пляшем» М. Раухвергер (Приложение №8 стр. 122)  
«Прилетели гули» стр.4 
«Ладушки»  «Праздник каждый день» младшая группа  И. 
Каплунова, И. Новоскольцева  

5.Музицирование  7,8,9,10 Развивать чувство ритма. 
«Шарики 1, 2»  
Е. и С. Железновы  

Октябрь  
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1. Танцевальные 
миниатюры 

11,12,13,14 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
«Танец с листочками»  
А. Филиппенко 

15,16,17,18 

Учить детей выполнять движения по показу. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

развивать координацию движений. Закреплять 

прыжки на двух ногах. 

«Птички летают» А. Серова (Приложение №2 стр. 118)  
 «Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Озорной Дождик»Г. Вихарева 

2. Слушание 

 

11,12,13,14 

Формировать у детей желание слушать песню, 

музыку. Расширять и обогащать словарь, кругозор. 

Развивать речь. Определять характер музыки. 

«Осенний ветерок» А. Гречанинов (Приложение №23 стр. 133)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 
«Дождик» А. Селиверстова 

15,16,17,18 
Воспитывать отзывчивость на музыкальное 

произведение 

 «Марш» Э. Парлов (Приложение №36 стр. 143)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа И. 
Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

11,12,13,14, 
17,18 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 
активному подпеванию 

 «Малыши и дождик» О. Девочкина 
«Осень золотая» Л. Старченко 

3.1. Распевание 

11,12, 13,14 
15,16 

Развивать чистое интонирование и артистические 
способности. 
Учить детей звукоподражанию.  Работа над 
развитием звуковысотного слуха. 

«Дождик» С. Железнов 
«Собачка» М. Раухвергер (Приложение №30 стр. 139)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа И. 
Каплунова, И. Новоскольцева 

11,12,13,14 Развивать мелкую моторику пальцев. 
Пальчиковая игра  
«Осенний листик» 

4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 

15,16,17,18 Расширять и обогащать словарь. Пальчиковая гимнастика «Капельки» «Бабушка» 

5.Музицирование 

11,12 
Учить детей реагировать на музыку разного 

характера, сопровождать пьесу игрой на 

колокольчиках. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. Закрепить название инструмента. 

Различать двухчастную форму. Знакомство с 

бубном и колокольчиками. Закрепить название 

инструмента. 

«Солнышко и дождик» (стр.23) «Радуга» 

«Музыкальное развитие детей 2-8лет» И. Галянт 

13,14 «Ежик» А. Селиверстова 

Ноябрь  

1. Танцевальные 
миниатюры 19,20 

Закрепить понятие «марш», разучить 
комбинацию танцевального марша. 

«Марш» Э.Парлов (Приложение №36 стр. 143)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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21,22 
Развивать координацию движений, быстроту 
реакции и чувство ритма.  

«Упражнение для рук (с платочками)» музыка «Стуколка» 
у.н.м. (Приложение №43 стр. 148)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 
23,24 

Развивать у детей  образное мышление, учить 
согласовывать движения с музыкой. 

«Котики и кошки» 
Ю. Селиверстова 

2. Слушание 

19,20 
Развивать у детей воображение. Учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

«Дождик» Н. Любарский (Приложение №40 стр. 145)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

23,24 

Формировать осознанное отношение к 

восприятию музыкального произведения, учить 

определять характер музыкального 

произведения. 

«Колыбельная» р.н.п. обработка А. Филиппенко 

(Приложение №14 стр. 126)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

 
19,20,21,22 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 
активному подпеванию. 

«Очень мамочку люблю» 
Л. Хисматуллина 

3.1. Распевание 21,22,23,24 
Развивать чистое интонирование и артистические 
способности. 

«Кошка» А. Александров (Приложение №38 стр. 144)  
«Птичка» М. Раухвергер (Приложение №24 стр. 135) 

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Гуси -гуси» А. Евтодьева. 

4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 

19,20 
Развивать музыкальную внимательность, 
согласовывать движения с музыкой. 

«Прятки с собачкой» у.н.м. (Приложение №34 стр. 141)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Гуси -гуси» А. Евтодьева. 

21,22 
Развивать умение самостоятельно изменять 
движения в соответствии с текстом.  

«Погремушка» 
 Е. и С. Железновы  

23,24 
Развивать у детей образное мышление, учить 
согласовывать движения с музыкой. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика 
«Сидит белка на тележке» 

5. Музицирование 

19,20 

Учить различать понятия «тихо-громко», уметь 

выполнять движения в соответствии с динамикой 

музыки. 

«Тихо-громко»  

С. и Е. Железновы  

23,24 

Знакомить детей с детскими музыкальными 

инструментами, вызывать желание у детей 

поиграть, найти нужный звук. 

 «Во саду ли в огороде» р.н.п. 

Декабрь  
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1.Танцевальные 
миниатюры 

    

  27, 28, 

29, 30 

Формировать коммуникативные навыки. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Учить умению исполнять 

движения с предметом. 

«Танец со снежинками» 

Ю. Селиверстова 

25,26 
Учить малышей согласовывать движения с 
музыкой. 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский (Приложение №48 стр. 
153) «Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Слушание 

 

27, 28 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. Различать 

звуковысотность (регистр – музыкальный 

признак). 

«Медведь» В. Рябиков (Приложение №49 стр. 154)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

29,30 

Развивать способности целостно и 

дифференцированно воспринимать музыку. 

Уметь определять характер музыки. 

«Вальс лисы» Ж. Колодуб (Приложение №52 стр. 157)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 

пение 

 
25,26,27, 

28,29,30 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 

активному пению. 

«Елочка» Н. Бахутова (Приложение №50 стр. 155) «Ладушки» 
«Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3.1. Распевание 25,26 
Развивать чистое интонирование. Учить 
получать удовольствие от собственного пения. 

«Дед мороз» А. Филиппенко (Приложение №50 стр. 155) 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 
4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 

25,26 
Развивать ритмический слух. 
Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

«Веселые ручки» (Приложение №52 стр. 157)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

29,30 
Воспринимать по слуху и воспроизводить голосом или 
движениями звуки, разные по высоте, длительности. 

«Паровоз» стр. 44 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

5. Музицирование 27,28 Учить различать динамику произведения. 
«Узнай инструмент» стр. 44 

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Январь 

1. Танцевальные 

миниатюры 

31,32, 

33, 34 

Развивать координацию движений, быстроту 

реакции и чувство ритма. 

«Пляска зайчиков» 

А. Селиверстова 

35,36 
Учить реагировать на смену звучания музыки. 

Учить использовать все пространство зала.  

«Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова 

(Приложение №44 стр. 149)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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2. Слушание 33, 34 

Развивать способности целостно и 

дифференцированно воспринимать музыкальные 

произведения, выделяя в нем отдельные средства 

выразительности   

Научить детей распознавать в музыке настроение 

и «стук копыт». 

«Колыбельная» С. Разоренова (Приложение №65 стр. 169)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 

пение 
31,32,33,34 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 

активному пению. 

«Во дворе идет снежок»   

М. Еремеева  

3.1. Распевание 35,36 
Развивать чистое интонирование и артистические 
способности. 

«Киса» 
Железновы С. и Е.  

4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 

 
31,32 
35,36 

Учить согласовывать свои действия со 

словесным рассказом. 

«У жирафов пятна» Железновы Е. и С.  
«Играем в снежки»  
Железнова С. и Е. 

33,34 
Воспринимать по слуху и воспроизводить 
голосом или движениями звуки, разные по 
высоте, длительности.  

«Саночки» стр. 53 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

5.Музицирование 35,36 
Учить детей бережно относиться к музыкальным 

инструментам, к звуку. 

«Хрустальный звон» (стр.26) «Радуга» «Музыкальное развитие 

детей 2-8лет» И. Галянт 

Февраль  

1. Танцевальные 

миниатюры 

37,38,39,40 

Учить выполнять характерные движения в 

соответствии с текстом произведения. Развивать 

внимание. 

«Башмачки» 

Т. Бурцева 

41,42,43,44 
Учить выполнять характерные движения. Учить 

слышать окончание музыки.  

«Марш» (с флажками) Е. Тиличеева (Приложение №92 стр. 
194)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Слушание 

37,38,39,40 
Развивать внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

«Шалун» О.Бер (Приложение №78 стр. 183)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

 

41,42,43,44 

Учить эмоционально отзываться на задорную, 

радостную музыку. 

«Полька» Бетман З. (Приложение №78 стр. 181)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

41,42,43,44 Учить передавать в интонациях характер песни. 
«Мы солдаты» 
Г. Ларионова 
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3.1. Распевание 37,38 
Протягивать ударные слоги. 

Развивать чистое интонирование. 

«Маша и каша» Т. Назарова (Приложение №82 стр. 185)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
 

4. Речевые 

(логоритмические) 
игры 

37,38,39,40 
Приучать слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движения.  

«Саночки» (стр.70) «Ладушки» «Праздник каждый день» 
младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

41,42,43,44 
Развивать мелкую моторику рук. Учить 

согласовывать текст с движениями. 

«Семья» (стр. 65) «Звучащий клубок» (стр.65) 

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

5.Музицирование 41,42,43,44 

Обучать приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать быстроту реакции и 

чувство ритма. Формировать  навыки игры в 

оркестре, приучать слушать себя и других. 

«Оркестр для мамочки» 

Ю. Селиверстова 

Март  

1. Танцевальные 

миниатюры 

45,46,47,48 

Учить самостоятельно изменять движения со 

сменой характера музыки. Учить правильно 

работать с колокольчиком во время исполнения 

движений. 

«Танец с колокольчиком» 

Ю. Селиверстова  

49,50,51,52 

Учить самостоятельно изменять движения со 

сменой характера музыки. Учить детей 

самостоятельно различать 2-х частную форму. 

Учить двигаться парами. Развивать внимание, 

умение ориентироваться в пространстве, умение 

манипулировать платочком, правильно держать 

его. 

«Пляска с платочками» Е. Тиличеева (Приложение №91 стр. 

193)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Слушание 

45,46 

 

Развивать у детей умение слушать и 

эмоционально откликаться на музыку.  

«Капризуля» В. Волков (Приложение №88 стр. 190) «Ладушки» 

«Праздник каждый день» младшая группа  

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

49,50 
Научить детей распознавать в музыке настроение 

и «стук копыт».  

«Лошадка» М. Симанский (Приложение №74 стр. 177)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

45,46,47,48, 

51,52 

 

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 
активному пению. 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко (Приложение №85 стр. 187)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева  

«Нам сегодня весело» Т. Бокач 
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3.1. Распевание 
45,46,47,48 Развивать чистое интонирование и артистические 

способности. 

" Лиса и воробей" А. Евтодьева 

49,50,51,52 «Конфетки» Е. Железнова 

4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 

45,46 

Учить согласовывать движения с текстом 

музыки. Продолжать развивать музыкально-

сенсорные способности детей.   

«Пирожки» А. Филиппенко (Приложение №90 стр. 192)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

47,48 Развивать мелкую моторику пальцев  «Мы капустку чистим, чистим» Е. Железнова 

5.Музицирование 49,50,51,52 
Приучать слушать себя и других, играть с 
динамическими оттенками.. 

«Кошка - матрешка» (стр.34) 

«Радуга» «Музыкальное развитие детей 2-8лет» И. Галянт 

Апрель  

1. Танцевальные 

миниатюры 

53,54,55,56 

Учить ритмично ходить и легко бегать. Развивать 

координацию рук ног, реагировать на смену 

звучания музыки. 

«Пойдем в ворота» («Марш» Е. Тиличеевой и «Бег» Т. 
Ломовой) (Приложение №92,93 стр. 194,195)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева  

«Мы ногами топ-топ» Е. и С. Железновы  

57,58,59,60 

  Упражнять детей в легком беге и 

подпрыгивании на обеих ногах.                                                                                                                                                                         

Учить согласовывать свои действия со 

словесным рассказом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Воробушки» Венгерская народная мелодия  

(Приложение №102стр.204) 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Прыг-прыгаем»  Е. и С. Железновы 

2. Слушание 

53,54 

 

 

 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на веселый характер пьесы.  Приучать 

высказывать свое отношение к музыке. 

«Резвушка» В. Волков (Приложение №100стр.204) «Ладушки» 
«Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

57,58 
Учить детей эмоционально откликаться на 

содержании музыки. 

«Воробей» А. Руббах (Приложение №103стр.204)          

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

55,56, 57,58 
Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать к 
активному подпеванию 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева (Приложение №101 
стр.202)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3.1. Распевание 53,54,59,60 Развивать чистое интонирование. 

"Гуси – гуси га-га-га". «Кап-кап» Ф. Финкельштейна  
 (Приложение №103стр.205)  
 «Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 
 

53,54 
Учить детей соотносить движения с музыкой и с 
текстом. Развивать слуховое внимание. 

Ритм в стихах «Барабан» (стр. 92)  
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

55,56,59,60 
Учить передавать игровой образ. Развивать мелкую 
моторику пальцев. 

«Самолет» Е. Тиличеева  (Приложение №75стр.178)  
«Тики - так» стр.22  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

5. Музицирование 59,60 Учить выделять сильную, слабую доли в музыке. 
«Дирижер» (стр.28) 

«Радуга» «Музыкальное развитие детей 2-8лет» И. Галянт 

Май  

1. Танцевальные 

миниатюры 

61,62,63,64 

Формировать коммуникативные навыки. 

Приучать двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. Учить 

определять характер музыки и передавать его 

через движения. 

 «Танец со цветами» А. Селиверстова. «Серенькая кошечка» В. 

Витлин (Приложение №99стр.201) «Ладушки» «Праздник 
каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

  

65,66,67,68 

Формировать умение соотносить движения с 

текстом. Учить выполнять топающие шаги в 

ритме музыки. 

«Головами покиваем» Е. и С. Железновы 

 «Топ- топ» Буренка Даша 

2. Слушание 

61,62 
Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку. 

«Мишка пришел в гости» М. Раухвергер (Приложение 

№47стр.152)  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

65,66 

Развивать способности целостно и 

дифференцированно воспринимать музыкальные 

произведения, выделяя в нем отдельные средства 

выразительности.  

«А, баиньки, баиньки» р.н.п., обработка А.Филиппенко  

(Приложение №14стр.126) 

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Подпевание, 
пение 

65,66 
Вызвать у детей радостные эмоции. Учить петь с 
музыкальным сопровождением и без него. 

«Машина» Т. Попатенко (Приложение №107стр.210) 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3.1. Распевание 63,64, 67,68 
Развивать чистое интонирование и артистические 
способности. 

«Корова» М.Раухвергер (Приложение №120стр.223) 
«Ко-ко-ко» (Приложение №119стр.222) 

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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4. Речевые 
(логоритмические) 
игры 
 
 

61,62,63,64 

Учить самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки. Учить детей бегать легко, 

используя все пространство зала. 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергер стр.212 
«Ловишки»Й. Гайдн стр 173 
«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

65,66,67,68 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать внимание. 

«Жук» стр. 108  

«Ладушки» «Праздник каждый день» младшая группа  
И. Каплунова, И. Новоскольцева 

5.Музицирование 61,62,63,64 

Продолжать знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами и звучащими 

игрушками – самоделками, вызвать желание 

поиграть, найти свой звук. 

«В лесу» (стр.25) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-8лет» И. Галянт 

Итого  64 
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9. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Физическое развитие. Физкультура» 

второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Ю.А. Кириллова «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Дата 

Тема недели 

 Номер/Тема 

занятия 
План занятия 

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

Неделя 1 «Семья» 

 

Занятие № 1 

+-обучающее 

Занятие № 2 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с изменением направления. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1.Пройти по извилистой дорожке, ограниченной 2 шнурами (ширина 20-25 см). 

2.Прокатывать мяч друг другу, в ворота (h=50-60 см), стоя ноги врозь. 

3.Подвижная игра «Погремушки» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Погуляем» 

Игра малой подвижности «Угадай, кто как кричит?» 

Ю.А. Кириллова 

«Физическое 

развитие детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 

7 лет» 

 

2 

Занятие  

на воздухе  

№ 1 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с изменением направления. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1.Пройти по извилистой дорожке, ограниченной 2 нарисованными мелом линиями 

(ширина 20-25 см). 

2.Прокатывать мяч друг другу в ворота (h=50-60 см), стоя ноги врозь. 

3. Подвижная игра «Ножками затопали» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Погуляем» 

Игра малой подвижности «Угадай, кто как кричит?» 

 1 

Неделя 2 

«Игрушки» 

 

Занятие № 3 

+-обучающее 

Занятие № 4 

*-закрепление 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с изменением направления. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

 2 
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пройденного 

материала 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-хногах с продвижением вперед. 

2.Ползать на четвереньках между расставленными на полу кубами, кеглями. 

3.Подвижная игра «Еду, еду в паровозе» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ладушки-ладошки» 

Игра малой подвижности «Найди флажок» 

Занятие  

на воздухе  

№ 2 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с изменением направления. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-хногах с продвижением вперед. 

2.Ходьба между расставленными на земле кубами, кеглями. 

3.Подвижная игра «Ветерок» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ладушки-ладошки» 

Игра малой подвижности «Найди флажок» 

 1 

Неделя 3 

«Игрушки» 

Занятие № 5 

+-обучающее 

Занятие № 6 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с остановкой на сигнал, бегать врассыпную, оббегая 

предметы, игрушки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1.Пройти «змейкой» между кеглями, игрушками. 

2.Прокаптывать мяч между предметами. 

3.Подвижная игра «Бегите к бабушке» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 

Игра малой подвижности «За мамой» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 3 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать врассыпную с остановкой на сигнал, бегать врассыпную, оббегая 

предметы, игрушки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

 1 
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1.Пройти по извилистой дорожке, ограниченной 2 шнурами (ширина 20-25 см). 

2.Прокаптывать мяч между предметами. 

3.Подвижная игра «Бегите к маме» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 

Игра малой подвижности «За мамой» 

Неделя 4 «Я. 

Части тела» 

Занятие № 7 

+-обучающее 

Занятие № 8 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

Вводная часть 

1.Ходить врассыпную с остановкой на сигнал, бегать врассыпную, оббегая 

предметы, игрушки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1.Пройти «змейкой» между кеглями, игрушками. 

2.Спрыгивать с высоты (10-15 см), мягко приземляясь на полусогнутые ноги. 

3.Ползать, опираясь на ступни и ладони, по-медвежьи, «змейкой» между 

предметами. 

4.Подвижная игра «Найди свою игрушку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кукла-неваляшка» 

Игра малой подвижности «найди погремушку» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 4 

Вводная часть 

1.Ходить врассыпную с остановкой на сигнал, бегать врассыпную, оббегая 

предметы, игрушки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1.Пройти «змейкой» между кеглями, игрушками. 

2.Спрыгивать с высоты (10-15 см), мягко приземляясь на полусогнутые ноги. 

3.Бег «змейкой» между предметами. 

4.Подвижная игра «Матрешки и карусели» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кукла-неваляшка» 

Игра малой подвижности «найди погремушку 

 2 

Неделя 5 

«Туалетные 

принадлежности» 

Занятие № 9 

+-обучающее 

Занятие № 10 

Вводная часть 

1.Ходить на носочках (игровое подражательное упражнение «Мышка»). 

Основная часть 

 2 
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 *-закрепление 

пройденного 

материала 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Пройти по гимнастической скамейке.  

2.Бросать мяч о пол и ловить его руками. 

3.Подвижная игра «Принеси игрушку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 

Игра малой подвижности «Петрушка» 

Занятие  

на воздухе  

№ 5 

Вводная часть 

1.Ходить на носочках (игровое подражательное упражнение «Мышка»). Бегать 

группой за педагогом в определенном направлении. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Пройти по гимнастической скамейке. 

2.Бросать мяч о пол и ловить его руками. 

3.Подвижная игра «Догони мяч» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 

Игра малой подвижности «Петрушка» 

 1 

Неделя 6 

«Одежда» 

Занятие № 11 

+-обучающее 

Занятие № 12  

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

Вводная часть 

1.Ходить на носочках (игровое подражательное упражнение «Мышка»). Бегать 

группой за педагогом в определенном направлении. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-х ногах, вокруг игрушки. 

2.Подлезать поочередно под 2-3 дуги. 

3.Подвижная игра «Мы - друзья» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы топаем ногами» 

Игра малой подвижности «Машенька» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 6 

Вводная часть 

1.Ходить на носочках (игровое подражательное упражнение «Мышка»). Бегать 

группой за педагогом в определенном направлении. 

Основная часть 

 1 
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О.Р.У.   Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-х ногах, вокруг игрушки. 

2.Подлезать поочередно под 2-3 дуги.  

3.Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы топаем ногами» 

Игра малой подвижности «Машенька» 

Неделя 7 

«Одежда» 

Занятие № 13 

+-обучающее 

Занятие № 14 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить на пятках (и.п.д. «Цыпленок»). Бегать за педагогом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1.Пройти по ребристой дорожке. 

2.Перебрасывать мяч друг другу и ловить его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Найди свой платочек» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Не хотим мы больше спать» 

Игра малой подвижности «Хоровод» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 7 

Вводная часть 

1.Ходить на пятках (и.п.д. «Цыпленок»). Бегать за педагогом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1.Пройти по узкой дорожке. 

2.Лловить мяч двумя руками от воспитателя, стоя в кругу. 

3.Подвижная игра «Пузырь» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Не хотим мы больше спать» 

Игра малой подвижности «Хоровод» 

 1 

Неделя 8 «Обувь» 

Занятие № 15 

+-обучающее 

Занятие № 16 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить на пятках (и.п.д. «Цыпленок»). Бегать за педагогом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать на 2-х ногах через линию на полу (2-3 раза). 

 2 
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2.Подлезать под шнур, веревку. 

3.Подвижная игра «Найди свою рукавичку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы собираемся гулять» 

Игра малой подвижности «Где спряталась игрушка?» 

Занятие  

на воздухе  

№ 8 

Вводная часть 

1.Ходить на пятках (и.п.д. «Цыпленок»). Бегать за педагогом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать на 2-х ногах через линию на земле (2-3 раза). 

2.Подлезать под шнур, веревку. 

3.Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы собираемся гулять» 

Игра малой подвижности «Где спряталась игрушка?» 

 1 

Неделя 9 «Обувь» 

Занятие № 17 

+-обучающее 

Занятие № 18 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить обычным шагом в определенном направлении небольшими группами. 

Бегать группой за педагогом на носках. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Пройти по дорожке, перешагивая через кубики (ребро 5 см). 

2.Метать вдаль мяч по очереди правой и левой рукой. 

3.Подвижная игра «Найди свой домик» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Разноцветные платочки» 

Игра малой подвижности «Найди платочки» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

 № 9 

Вводная часть 

1.Ходить обычным шагом в определенном направлении небольшими группами. 

Бегать группой за педагогом на носках. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Пройти по дорожке, перешагивая через кубики (ребро 5 см). 

2.Метать вдаль шишку по очереди правой и левой рукой. 

 1 
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3.Подвижная игра «Кто первый?» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Разноцветные платочки» 

Игра малой подвижности «Найди платочки» 

Неделя 10 

«Мебель» 

Занятие № 19 

+-обучающее 

Занятие № 20 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить обычным шагом в определенном направлении небольшими группами. 

Бегать группой за педагогом на носках. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч. 

2.Ходить приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

3.Подвижная игра «Осенью» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Маленькие ножки» 

Игра малой подвижности «По ровному кругу» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 10 

Вводная часть 

1.Ходить обычным шагом в определенном направлении небольшими группами. 

Бегать группой за педагогом на носках. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч. 

2.Ходить приставным шагом нарисованной мелом дорожке. 

3.Подвижная игра «Чок, чок…каблучок» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Маленькие ножки» 

Игра малой подвижности «По ровному кругу» 

 1 

Неделя 11 

«Мебель» 

Занятие № 21 

+-обучающее 

Занятие № 22 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать за педагогом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1.Пройти по прямой дорожке, ограниченной 2 шнурами (ширина 20 см) 

приставным шагом. 

2.Прокатывать мяч по гимнастической скамейке, придерживая его одной или двумя 

 2 
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руками. 

3.Подвижная игра «Попади в круг» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Пришла снежная зима» 

Игра малой подвижности «на опушке» 

Занятие  

на воздухе  

№ 11 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать за педагогом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1.Пройти по прямой дорожке, ограниченной 2 шнурами (ширина 20 см) 

приставным шагом. 

2.Прокатывать мяч по гимнастической скамейке, придерживая его одной или двумя 

руками. 

3.Подвижная игра «Ваня в валенках гулял» 

Вводная часть 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Пришла снежная зима» 

Игра малой подвижности «на опушке» 

 1 

Неделя 12 

«Новый год. 

Елка» 

Занятие № 23 

+-обучающее 

Занятие № 24 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-х ногах между предметами. 

2.Ползать по гимнастической скамейке, опираясь на колени и ладони «Кошка» 

3.Подвижная игра «Найди свое место» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Пойдем с мамой в магазин» 

Игра малой подвижности «У скамеечки» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 12 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

 1 
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1.Прыгать на 2-х ногах между предметами. 

2.Пролезать под дугу «Кошка» 

3.Подвижная игра «Найди свое место» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Пойдем с мамой в магазин» 

Игра малой подвижности «У скамеечки» 

Неделя 13 

«Посуда» 

Занятие № 25 

+-обучающее 

Занятие № 26 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом парами, бегать друг за другом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1.Ходить и бегать врассыпную между расставленными кубиками, кеглями. 

2.Прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед на 2-3 метра. 

3.Ползать на четвереньках по наклонной доске. 

4.Подвижная игра «Бегите к флажку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ай, люли, люли» 

Игра малой подвижности «Волшебные стульчики» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 13 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом парами, бегать друг за другом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1.Ходить и бегать врассыпную между расставленными кубиками, кеглями. 

2.Прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед на 2-3 метра. 

3.Ползать на четвереньках по наклонной доске. 

4.Подвижная игра «Ищите внимательно» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ай, люли, люли» 

Игра малой подвижности «Волшебные стульчики» 

 1 

Неделя 14 

«Посуда» 

Занятие № 27 

+-обучающее 

Занятие № 28 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом с изменением направления. Бегать по кругу, 

взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

 2 
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 1.Прыгать на 2-х ногах из круга в круг. 

2.Перелезать через бревно. 

3.Подвижная игра «Поймай снежинку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Под елкой заинька сидит» 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 

Занятие  

на воздухе  

№ 14 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом с изменением направления. Бегать по кругу, 

взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1.Прыгать на 2-х ногах из круга в круг. 

2.Перелезать через препятствие. 

3.Подвижная игра «Лисица и птички» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Под елкой заинька сидит» 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 

 1 

Неделя 15 

«Продукты 

питания» 

Занятие № 29 

+-обучающее 

Занятие № 30 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать за педагогом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1.Пройти по гимнастической скамейке. 

2.Перебрасывать мяч, мешочек с песком через сетку. 

3.Подвижная игра «Сторож и зайцы» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Оладушки» 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 15 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать за педагогом по кругу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

2. Пройти узкой дорожке. 

3.Перебрасывать шишки через веревку. 

 1 
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4.Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Оладушки» 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

 

Неделя 16 

«Продукты 

питания» 

Занятие № 31 

+-обучающее 

Занятие № 32 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь». Бег по кругу друг за другом. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать через шнур (ручеек) (d= 3 см) 3-4 раза подряд.  

2. Лазанье по гимнастической лестнице. 

3.Подвижная игра «Кто дальше?» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы на кухне убирали» 

Игра малой подвижности «Самовар» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 16 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь». Бег по кругу друг за другом. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать через нарисованные линии (ручеек) (d= 3 см) 3-4 раза подряд.  

2. Лазанье по гимнастической лестнице. 

3.Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы на кухне убирали» 

Игра малой подвижности «Самовар» 

 1 

Неделя 17 

«Домашние 

птицы» 

Занятие № 33 

+-обучающее 

Занятие № 34 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать друг за другом по ориентирам, оббегая предметы. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Пройти по гимнастической скамейке (высота 20 см). 

2.Бросать мяч о пол и ловить его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Мы делили апельсин» 

 2 
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Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Веселая посуда» 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие» 

Занятие  

на воздухе  

№ 17 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать друг за другом по ориентирам, оббегая предметы. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Пройти по доске. 

2.Бросать мяч о пол и ловить его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Веселая кухня» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Веселая посуда» 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие» 

 1 

Неделя 18 

«Домашние 

птицы» 

Занятие № 35 

+-обучающее 

Занятие № 36 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом. Бегать по кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать через канат (ручеек) (d= 5 см) 2-3 раза подряд.  

2.Лазать по гимнастической стенке произвольным способом. 

3.Подвижная игра «Веселые гуси» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Цыплята на полянке» 

Игра малой подвижности «Где цыпленок?» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 18 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом. Бегать по кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивать через нарисованный ручеек (d= 5 см) 2-3 раза подряд.  

2.Лазать по гимнастической стенке произвольным способом. 

3.Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Цыплята на полянке» 

Игра малой подвижности «Где цыпленок?» 

 1 
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Неделя 19 

«Праздник пап» 

Занятие № 37 

+-обучающее 

Занятие № 38 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом с изменением направления. Бегать друг за другом 

между 2-мя линиями. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1.Пройти, перешагивая рейки лестницы, положенной на пол. 

2.Перебрасывать мяч друг другу и ловить его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Найдите игрушку» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Жили у бабуси» 

Игра малой подвижности «Мы с друзьями» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 19 

Вводная часть 

1.Ходить парами друг за другом с изменением направления. Бегать друг за другом 

между 2-мя линиями. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1.Пройти, перешагивая рейки лестницы, положенной на пол. 

2.Перебрасывать мяч друг другу и ловить его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Куры в огороде» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Жили у бабуси» 

Игра малой подвижности «Мы с друзьями» 

 1 

Неделя 20 

«Здравствуй 

весна!» «Мамин 

праздник» 

Занятие № 39 

+-обучающее 

Занятие № 40 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом по залу, перешагивая предметы на полу. Бегать друг за 

другом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1.Запрыгивать на гимнастический мат (высота 5 см) и спрыгивать с него, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги. 

2.Подлезать под дугу, шнур с опорой на колени и ладони. 

3.Подвижная игра «Едет, едет паровоз» 

Заключительная часть  

 2 
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Подвижная игра с речевым сопровождением «Ловишки» 

Игра малой подвижности «Найди лошадку» 

Занятие  

на воздухе  

№ 20 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом по залу, перешагивая предметы на полу. Бегать друг за 

другом со сменой темпа. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1.Запрыгивать на гимнастический мат (высота 5 см) и спрыгивать с него, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги. 

2.Подлезать под дугу, шнур с опорой на колени и ладони. 

3.Подвижная игра «Кролики» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ловишки» 

Игра малой подвижности «Найди лошадку» 

 1 

Неделя 21 

«Домашние 

животные» 

Занятие № 41 

+-обучающее 

Занятие № 42 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь».  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Пройти, пробежать по линии. 

2.Бросать мяч в горизонтальную цель от груди 2-мя руками. 

3.Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Эй, лошадки!» 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 21 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь».  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Пройти, пробежать по линии. 

2.Бросать мяч в горизонтальную цель от груди 2-мя руками. 

3.Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

 1 
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Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Эй, лошадки!» 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

Неделя 22 

«Домашние 

животные» 

Занятие № 43 

+-обучающее 

Занятие № 44 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Петушок», 

«Котенок», «Заяц». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне с остановками, меняя направление. 

2.Прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед на 2-3 метра. 

3.Подлезать поочередно под 2-3 дуги правым и левым боком, не касаясь руками 

пола. 

4.Подвижная игра «Веселые барашки» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Котенок-шалун» 

Игра малой подвижности «Сердитый козел» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 22 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Петушок», 

«Котенок», «Заяц». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне с остановками, меняя направление. 

2.Прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед на 2-3 метра. 

3.Подлезать поочередно под 2-3 дуги правым и левым боком, не касаясь руками 

пола. 

4.Подвижная игра «Кот Васька» 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Котенок-шалун» 

Игра малой подвижности «Сердитый козел» 

 1 

Неделя 23 «Дикие 

птицы» 

Занятие № 45 

+-обучающее 

Занятие № 46 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться и идти в другую сторону. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне, меняя направление по сигналу. 

 2 
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2.Метать мяч, мешочек в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3.Подвижная игра «Грачи» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Птички» 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 

Занятие  

на воздухе  

№ 23 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться и идти в другую сторону. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне, меняя направление по сигналу. 

2.Метать мяч, мешочек в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3.Подвижная игра «Птички в гнездах» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Птички» 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 

 1 

Неделя 24 «Дикие 

птицы» 

Занятие № 47 

+-обучающее 

Занятие № 48 
 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать друг за другом «змейкой». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивание поочередно через 4-6 шнуров (расстояние между ними 15-20 см). 

2.Подлезать под шнур, веревку, не касаясь руками пола. 

3.Подвижная игра «Вороны, голуби и воробьи» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Веселый воробей» 

Игра малой подвижности «Где спрятался воробей?» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 24 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать друг за другом «змейкой». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1.Перепрыгивание поочередно через 4-6 шнуров (расстояние между ними 15-20 см). 

2.Подлезать под шнур, веревку, не касаясь руками пола. 

3.Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Заключительная часть  

 1 
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Подвижная игра с речевым сопровождением «Веселый воробей» 

Игра малой подвижности «Где спрятался воробей?» 

Неделя 25 «Дикие 

животные» 

Занятие № 49 

+-обучающее 

Занятие № 50 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом с изменением направления.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1.Бегать по кругу, взявшись за руки. 

2.Метать мяч, мешочек в вертикальную цель с расстояния 1-1,5 метра, высота 

мишени=1-1,2 м. 

3.Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Заинька, попляши!» 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№25 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом с изменением направления.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1.Бегать по кругу, взявшись за руки. 

2.Метать мяч, мешочек в вертикальную цель с расстояния 1-1,5 метра, высота 

мишени=1-1,2 м. 

3.Подвижная игра «У медведя во бору» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Заинька, попляши!» 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

 1 

Неделя 26 «Дикие 

животные» 

Занятие № 51 

+-обучающее 

Занятие № 52 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить приставным шагом в стороны, вперед. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1.Пройти, пробежать по линии. 

2.Перепрыгивать через канат 2-3 раза (высота=3 см) 

3.Подлезать через 3 обруча, поставленных вертикально. 

Заключительная часть  

4.Подвижная игра «Веселые белки» 

 2 
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Подвижная игра с речевым сопровождением «Ежик» 

Игра малой подвижности «Ты медведя не буди» 

Занятие  

на воздухе  

№ 26 

Вводная часть 

1.Ходить приставным шагом в стороны, вперед. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1.Пройти, пробежать по линии. 

2.Перепрыгивать через канат 2-3 раза (высота=3 см) 

3.Подлезать через 3 обруча, поставленных вертикально. 

3.Подвижная игра «Веселые «Зайцы и волк» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ежик» 

Игра малой подвижности «Ты медведя не буди» 

 1 

Неделя 27 

«Транспорт» 

Занятие № 53 

+-обучающее 

Занятие № 54 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь».  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне с остановками, меняя направление. 

2.Подрасывать мяч руками вверх и ловить его. 

3.Подвижная игра «Самолеты» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы - шоферы» 

Игра малой подвижности «Найди игрушку» 

 2 

Занятие  

на воздухе      

№ 27 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу, друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь».  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне с остановками, меняя направление. 

2.Подрасывать мяч руками вверх и ловить его. 

3.Подвижная игра «Поезд» 

Заключительная часть  

 1 
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Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы - шоферы» 

Игра малой подвижности «Найди игрушку» 

Неделя 28 

«Транспорт» 

Занятие № 55 

+-обучающее 

Занятие № 56 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Петушок», 

«Котенок», «Заяц». 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне, меняя направление по сигналу. 

2.Перепрыгивать через доску шириной 10 см. 

3.Ползать на четвереньках по залу, между кубиками, кеглями 

4.Подвижная игра «Веселые машины» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Машина» 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие машины» 

 2 

Занятие  

на воздухе  

№ 28 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, в чередовании с выполнением и.п.д. «Петушок», 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1.Бегать в колонне, меняя направление по сигналу. 

2.Перепрыгивать через доску шириной 10 см. 

3.Ползать на четвереньках по залу, между кубиками, кеглями 

4.Подвижная игра «Трамвай» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Машина» 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие машины» 

 1 

Неделя 29 

«Инструменты» 

Занятие № 57 

+-обучающее 

Занятие № 58 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться и продолжить ходьбу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1.Бегать друг за другом «змейкой». 

2.Пройти по прямой, перешагивая через кубики (ребро 5-7 см). 

3.Бросать мяч и ловить его двумя руками. 

4.Подвижная игра «Лови и бросай, упасть не давай!» 

 2 
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Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Одуванчики» 

Игра малой подвижности «За венок» 

Занятие  

на воздухе № 29 

Вводная часть 

1.Ходить по кругу друг за другом, по сигналу повернуться и продолжить ходьбу. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1.Бегать друг за другом «змейкой». 

2.Пройти по прямой, перешагивая через кубики (ребро 5-7 см). 

3.Бросать мяч и ловить его двумя руками. 

4.Подвижная игра «Лягушки» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Одуванчики» 

Игра малой подвижности «За венок» 

 1 

Неделя 30  

«Цветы» 

Занятие № 59 

+-обучающее 

Занятие № 60 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом «змейкой». Бегать по кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1.Прыгать вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка. 

2.Лазать по первой рейке гимнастической лестницы, переходя с одного пролета на 

другой. 

3.Подвижная игра «Букет» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Колокольчик» 

Игра малой подвижности «Где растет колокольчик?» 

  2 

Занятие  

на воздухе № 30 

Вводная часть 

1.Ходить друг за другом «змейкой». Бегать по кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1.Прыгать вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка. 

2Лазать по первой рейке гимнастической лестницы, переходя с одного пролета на 

 1 
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другой. 

3.Подвижная игра «Найди свой цветок» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Колокольчик» 

Игра малой подвижности «Где растет колокольчик?» 

Неделя 31 

«Лето. 

Насекомые» 

Занятие № 61 

+-обучающее 

Занятие № 62 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

Вводная часть 

1.Ходить и бегать друг за другом с изменением направления. 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1.Бросать мяч в обруч, подвешенный на уровне глаз ребенка (расстояние 1,5 м). 

2.Подвижная игра «Пчелы и медведь» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Друзья помогли» 

Игра малой подвижности «Веселые бабочки» 

 2 

Занятие  

на воздухе № 31 

Вводная часть 

1.Ходитьи бегать друг за другом с изменением направления. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1.Бросать мяч в обруч, подвешенный на уровне глаз ребенка (расстояние 1,5 м). 

2.Подвижная игра «Пчелки и ласточка» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Друзья помогли» 

Игра малой подвижности «Веселые бабочки» 

 1 

Неделя 32 «Лето. 

Игры с водой и 

песком 

Занятие № 63 

+-обучающее 

Занятие № 64 

*-закрепление 

пройденного 

материала 

 

Вводная часть 

1.Ходить приставным шагом в стороны, вперед. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

1.Бегать непрерывно в течение 1 минуты. 

2.Прыгать в длину с места (не менее 40 см). 

3.Лазать по гимнастической лестнице. 

4.Подвижная игра «Кто дальше бросит мешочек?» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением 

Игра малой подвижности 

 2 

Занятие  Вводная часть  1 
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на воздухе № 32 1.Ходить приставным шагом в стороны, вперед. 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1.Бегать непрерывно в течение 1 минуты. 

2.Прыгать в длину с места (не менее 40 см). 

3.Лазать по гимнастической лестнице. 

4.Подвижная игра «Кто дальше бросит мешочек?» 

Заключительная часть  

Подвижная игра с речевым сопровождением 

Игра малой подвижности 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 2022-2023 учебный год 

 

201 

 

10. Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности по разделу «Социально-коммуникативное 

развитие. Основы безопасного поведения» второй младшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Тема Цель Содержание 

Сентябрь  

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

знания о правилах поведения на 

улице, содействовать 

формированию чувства 

безопасности. Формировать у 

детей представление о транспорте 

(автобусе, маршрутном такси, 

грузовых и легковых 

автомобилях). Закрепить знания о 

средствах передвижения. 

Познакомить с правилами 

поведения в транспорте. 

Закрепить  у детей знания о 

назначении светофора и его 

цветах 

Беседа «На игровой площадке». Цель: формировать представление детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». Цель: учить соблюдать правила безопасного поведения на участке, напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на участке. 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Конструирование «Автобус». 

Дидактическая игра «Красный и зеленый» 

Сюжетно - дидактическая игра «Путешествие на автобусе» 

Наблюдение за движением машин. 

Дидактическая игра «Встань там, где скажу» 

Сюжетно-дидактическая игра «Шофер». 

Чтение произведения В. И. Мирясовой «Легковой автомобиль» 

Рисование «Отремонтируйте машине колеса» 

Ситуация общения «Что я знаю о грузовом автомобиле». 

Дидактическая игра «Угадай-ка, чем повезешь?», «Правильно - неправильно» 

Прогулка «Знакомство с улицей» 

Безопасность в 

быту 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Беседа «Опасные невидимки» (микробы). Цель: развивать понимание значения и необходимости 

выполнения гигиенических процедур. 

Игра «Катюша». Цель: продолжать формировать последовательность действий в процессе мытья 

рук.  

Чтение художественной литературы А.Барто «Девочка чумазая» 

Игровая ситуация «Уроки умывальника», развивать понимание значения и необходимости 

выполнения гигиенических процедур. 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 
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Безопасность в 

природе 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Воспитывать любовь к природе. 

Беседа «Как вести себя в лесу?». Цель: познакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, не убегать, не кричать). Игра «Потерялись в лесу». Цель: 

учить вести себя правильно в лесу. Если потерялись находить друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра «Лиса». Цель: развитие у детей способности принять на себя роль 

животного (лисята). Учить с мамой лисой «делать» норку, складывать припасы и пр. 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в быту и социуме. 

Беседа «Как себя вести в группе». Цель: воспитывать у детей правила поведения и общения в 

помещении детского сада (в группе, спальне, приемной). Развивать умение соблюдать правила 

безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Игра «Лото осторожности». Цель: упражнять в определении опасных для жизни ситуаций, 

отличая их от безопасных; приучать выполнять правила поведения, безопасные для жизни и 

здоровья. 

Пожарная 

безопасность 

Формировать первичные 

представления об огне и 

пожарной безопасности. 

Познакомить с элементарными 

правилами пожарной 

безопасности 

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг». Цель: познакомить детей с элементарными правилами пожарной 

безопасности (не играть со спичками, не трогать зажигалку, не подходить к костру); объяснить 

правила поведения при пожаре (не прятаться, выбегать на улицу, звать на помощь). 

Игра «Что делать?». Цель: обучать правилам поведения при возникновении пожара. 

Чтение художественной литературы С. Маршак «Кошкин дом» 

Октябрь 



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 2022-2023 учебный год 

 

203 

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

знания о правилах поведения на 

улицах и дорогах города, 

содействовать формированию 

чувства безопасности. Уточнить у 

детей представление об улице, 

дороге.  Знакомить детей с 

улицей, на какие она части 

делится (улица делится на 2 части: 

проезжую часть (дорогу) и 

тротуар, где ходят люди). 

Дать представление о том, чем 

отличается проезжая часть от 

тротуара. Познакомить с 

правилами поведения на улице. 

Закрепить у детей знания о 

грузовых и легковых автомобилях 

и их отличиях. Продолжать 

знакомить с работой шофера, 

машиниста 

Беседа «Что такое улица?». Цель: дать представление детям об улице (дорога, тротуар, дома).  

Игра «Расставь человечков в городе». Цель: упражнять на макете в расстановке фигурок на 

тротуаре. 

Рассматривание иллюстраций «Улицы города». Цель: расширить знания детей о городских 

улицах, учить выделять дорогу, тротуар, дома. 

Целевая прогулка «Знакомство с улицей». 

Подвижные игры «Птицы и автомобиль», «Автомобили - пешеходы». 

Дидактическая игра «Разрешено - запрещено», «Улица», «Подбери по цвету». Цель: закрепить у 

детей знания о назначении светофора и уточнить знания значении его цветов. 

Игра-имитация «Я - машина», «Я шофер». 

Ситуация общения «Как я ехал на автобусе», «Что я видел на прогулке». 

Сюжетно-ролевая игра «Игра в поезд»  

Чтение произведения В. Берестов «Это еду я бегом», В. И. Мирясовой «Грузовой автомобиль» 

Рисование «Дорога для транспорта» 

Конструирование «Широкая и узкая дорожки». 

Аппликация «Вагончики». Аппликация «Светофор» 

 

Безопасность в 

быту 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Познакомить с понятием 

«витамины»; закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении 

в питании; воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры. 

Беседа «Витамины в жизни человека». Цель: рассказать о роли витаминов в жизни человека. 

Загадки об овощах и фруктах. Цель: учить детей называть предмет по заданным признакам, 

закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в питании; 

Ситуативная беседа «Таблетки не растут на ветке». 

Игра «Что сначала, что потом». Цель: закреплять последовательность действий в процессе мытья 

рук; формировать навыки здорового образа жизни; развивать двигательную память. 

 

Безопасность в 

природе 

Формировать основы безопасного 

поведения в природе. Дать 

понятие о том, какую опасность 

таят в себе грибы, что не все 

грибы съедобны.  

 

Дидактические игры «Собери картинку» (грибы съедобные и несъедобные);   

Подвижная игра «Грибники». 

Лепка «Гриб-мухомор» 

Беседа «Съедобный грибок положи в кузовок»; «Безопасное поведение в природе». Дать понятие 

о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными для человека. 

Рассматривание плаката «Грибы», муляжей и предметных картинок «Грибы съедобные и 

несъедобные». 

Настольно - печатная игра «Полное лукошко». Дать детям понятие о том, какую опасность таят в 

себе грибы, что не все грибы съедобны.  
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Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Дать понятие о правилах личной 

безопасности при встрече с 

незнакомыми людьми, 

способствовать формированию 

чувства безопасности. 

Беседа «Незнакомые люди». Цель: Дать знания о том, что опасно подходить и брать у чужих 

людей что-либо, садиться в чужую машину. 

Игра «Разрешается-запрещается». Цель: Обучать правилам личной безопасности при встрече с 

чужими людьми. 

Игра-драматизация (сценки) р.н.сказки «Кот, петух и лиса». Цель: Способствовать 

возникновению игр на темы русских народных сказок, 

развивать коммуникативные способности. 

Пожарная 

безопасность 

Рассказать о пользе и вреде огня. 

Вызвать желание быть всегда 

осторожными с огнём. Учить не 

подходить к огню, помнить 

правила безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «Кошкин дом». Цель: способствовать формированию представлений о 

способах тушения пожара; формировать умение разыгрывать знакомый сюжет по мотивам 

русской народной потешки; развивать чувство ритма.  

Сюжетно-ролевая игра «Семейный обед». Цель: формировать у детей желание играть совместно 

со сверстниками; помочь в развитии игрового сюжета; воспитывать умение уступать и 

договариваться. 

Ноябрь 

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

Дать представление о значении 

слов «пешеход», «пешеходный 

переход». Закреплять 

представления об улице, проезжей 

части и тротуаре. 

Познакомить с дорожным знаком 

«Пешеходный переход»; учить 

детей правильно переходить 

улицу.  Продолжать формировать 

представления об ориентировке в 

пространстве 

Закреплять знания о назначении 

светофора; формировать 

представления об ориентировке 

на дороге («посмотри налево», 

«посмотри направо»). Знакомить с 

правилами поведения на дороге и 

на тротуаре. Формировать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице, 

содействовать формированию 

чувства безопасности. 

Беседа «Пешеходный переход». Цель: формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах, познакомить с пешеходной дорожкой («зеброй»). 

Игра «Птички и автомобиль». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных ситуациях на 

дорогах города. 

Конструирование «Светофор». 

Игры с музыкальными инструментами «Как звучит транспорт»  

Чтение произведения Б. Заходера «Шофер» 

Игра «Подойди туда, куда скажу, возьми то, что назову», «Дети на прогулке». 

Заучивание стихов о светофоре 

Ситуация общения «Мой друг - светофор». 

Конструирование «Собери знак» («Пешеходный переход») 

Рисование «Сигналы светофора» 
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Безопасность в 

быту 

Формировать у детей привычку не 

трогать лекарства без разрешения 

взрослых. 

Игра «Опасно – безопасно», уточнить представления об источниках потенциальной опасности в 

быту. 

Аппликация «Разноцветные таблетки». 

Учить детей соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Чтение художественной литературы Шкловской «Как лечили мишку». Ситуативный разговор 

«Осторожно, лекарство», «Как вести себя во время болезни». 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». Сообщить элементарные сведения о лекарствах, что принимают 

их только в присутствии взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно, формировать 

представление о главной ценности жизни – здоровьеСитуативная беседа «Контакты с домашними 

животными». Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, формировать 

чувство самосохранения 

Безопасность в 

природе 

 

Познакомить детей с городскими 

домашними питомцами; 

закрепить характерные 

особенности домашних животных 

сельской местности; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным, учить осторожно 

обращаться с ними; учить 

выразительно выполнять 

упражнения в играх –имитациях. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой». Цель: обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. Объяснить, что контакты с животными иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными домашними и бездомными. 

Рассматривание картинок с изображением разных пород собак и кошек (строение тела, внешний 

вид, где живут и чем питаются, зачем нужны человеку и т.д.). 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Познакомить детей с тем, что 

может произойти, если пойдешь 

один гулять. Воспитывать 

осознанное отношение к 

выполнению правил на улице. 

Беседа «Если ты потерялся на улице». 

Рассматривание иллюстраций «Один дома» 

Игровые ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли поступает мишка». Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из д/с только с родителями, отпрашиваясь у воспитателя, наблюдение за играми 

старших детей. 

Чтение сказок: Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-золотой гребешок»; стихотворения 

Находчивый Дима» Е. Тамбовцева-Широкова 

Пожарная 

безопасность 

Дать детям понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички; 

воспитывать у детей чувство 

самосохранения 

Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно». 

Театрализованная игра: «А лисички взяли спички». 

Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг». Формирование у детей элементарных 

знаний об опасности шалостей с огнем. 

Отгадывание загадок об огне; рассматривание иллюстраций с изображением огнеопасных 

ситуаций 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом». 
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Декабрь 

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

Развивать у детей азы дорожной 

грамоты. Закрепить у детей 

знания о правилах поведения в 

транспорте; как надо вести себя на 

дороге пешеходу; знакомить с 

правилами поведения на улице и 

дороге зимой. Дать понятие о 

дорожном знаке «Осторожно: 

дети».  Совершенствовать знания 

детей об особенностях работы 

водителя. Закреплять правила 

поведения на тротуаре и на 

проезжей части зимой.  

Ситуация общения «Как мы играем на улице зимой», «Скорая помощь». 

Рассматривание иллюстраций «Зимняя прогулка», «Катание на коньках» 

Чтение произведения К. Северинец «Большие машины» 

Рассматривание пожарной машины. 

Дидактическая игра «Куда спрятался мишка». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

Ситуация общения «Куда едут машины»  

Игра-имитация «Я – машина» с музыкальным сопровождением 

Дидактическая игра «Перевези правильно». Цель: закрепить представления о работе водителя и о 

том, как правильно вести машину. 

Игровая ситуация «Выставка машин».  

Чтение произведения «Айболит» (отрывок), В. И. Мирясовой «Милицейская машина» 

Беседа «Кто расчищает дорогу от снега» 

Конструирование «Гараж для машины». 

Аппликация «Отремонтируй машину» 

Безопасность в 

быту 

Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода, которые 

могут представлять для них 

опасность. Закреплять знания о 

безопасном поведении в быту 

Беседа «Опасные предметы». Цель: дать представление что есть предметы, которыми 

категорически запрещается пользоваться детям (спички, ножи, иголки, ножницы), об их 

опасности для детей. 

Игра «Найди картинки». Цель: учить находить на картинке опасные предметы для детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт 

семьи, учить правильно называть себя в игровой роли. 

Безопасность в 

природе 

 

Небезопасные зимние забавы. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в 

них. 

Игра «Проделки Королевы простуды». Цель: формировать представление о здоровье как одной из 

основных ценностей. Научить детей правилам безопасного поведения в зимний период. 

Беседа «Как был наказан любопытный язычок».  

Цель: дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, губами и голыми руками. Так как язык и губы могут приклеиться к 

металлическим предметам. Не отрывать с силой, если несчастье все- таки случилось. Необходимо 

позвать на помощь взрослого. Показать на улице, в мороз, как мокрая салфетка приклеивается к 

металлическому предмету и не отрывается.  

Подвижная игра «Два мороза», «Зимние забавы». 

Рассматривание сюжетных картин: «На реке зимой» 
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Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения при встрече 

с незнакомыми людьми. 

Формировать у детей основы 

культуры безопасности 

Беседа «Встреча с незнакомцем». Продолжать знакомить детей с правилами поведения при 

встрече с незнакомыми людьми, обсудить как правильно вести себя на улице, рассмотреть 

различные ситуации. 

Игра «Разрешается-запрещается». Цель: обучать правилам личной безопасности при встрече с 

чужими людьми. 

Рассматривание картинок, беседа «Как избежать неприятностей». 

Игра – драматизация: «Волк и семеро козлят», «Катится колобок». Закреплять знания детей об 

опасности при общении с незнакомыми людьми. 

Пожарная 

безопасность 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в 

них. Продолжать знакомить с 

правилами поведения при пожаре. 

Беседа «Зажглись на елочке огни, ты их не трогай, а смотри». 

Чтение С.Маршак «Пожар»».  

Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе лапку обжог»; формировать представления о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Игры: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди», «Какой бывает огонь?» 

«Светит – греет», «Горит – не горит» (по иллюстрациям пожароопасных ситуаций). Дать детям 

понятие о пользе и вреде огня, вызвать у детей желание быть осторожным с огнем;  вовлекать 

детей в деятельность сравнения 

Январь 
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Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, какие 

виды специализированных машин 

бывают (снегоуборочная, скорая, 

пожарная...); Закрепить у детей 

знания о дорожном транспорте и о 

его основных частях 

Формировать у детей 

представление об отличии 

общественного транспорта 

Формировать у детей 

представления о том, какие 

бывают машины и каково их 

значение в жизни человека 

формировать у детей 

представление о том, как машины 

людям помогают; закрепить 

знания о правилах передвижения 

на дороге для пешехода и для 

шофера. Продолжать закреплять с 

правила дорожного движения 

Дидактические игры «Покажи транспорт, который назову», «Собери машину».  

Конструирование «Автобус», «Автобусная остановка». 

Чтение произведения В. И. Мирясовой «Скорая помощь» 

Ситуация общения «Улицы города» на основе макета», «Как я перехожу улицу с мамой». 

Конструирование «Троллейбус». 

Ситуация общения «Что должен знать шофер», «Какие бывают машины». 

Чтение произведения В. И. Мирясовой «Пожарная машина» 

Слушание: «Как звучит транспорт» 

Игровая ситуация «Едем в гости к бабушке на трамвае» 

(поведение в транспорте) 

Рисование: «Автобус» 

Конструирование «Машины на нашей улице» (коллективно) 

Сюжетно-ролевая игра «Полицейская машина». 

Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей».  Цель: познакомить детей с различными 

видами транспорта; закрепить умение находить нужный цвет по образцу и действовать по 

сигналу; закрепить умение находить нужный транспорт по картинке, знать виды транспорта; 

уметь действовать по сигналу. 

 

 

Безопасность в 

быту 

 

Закреплять представления об 

опасных для жизни и здоровья 

ситуациях, которые встречаются в 

быту. 

Игра «Какие предметы могут быть горячими», продолжать знакомить с потенциально опасными 

ситуациями в быту, конкретизировать представления о правилах осторожного обращения с 

горячими предметами. 

 Подвижная игра «Ровным кругом», закреплять знания о предметах личной гигиены, 

поддерживать интерес к соблюдению культурно-гигиенических процедур, развивать 

двигательную активность. 

Безопасность в 

природе 

 

Познакомить детей с различными 

ситуациями в зимний период 

(сосульки на крышах, тонкий лёд, 

скользкий тротуар), обсудить с 

какими опасностями они могут 

столкнуться и как их избежать 

Беседа «Правила безопасности на льду»; наблюдения за лужами, затянутыми льдом. 

Беседа «Опасные ситуации зимой» 

Чтение Е. Благина «Захрустела льдинка» 

Подвижная игра «Ты мороз, мороз». Учить правильному поведению зимой на улице. 

Отгадывание загадок: о зиме, снеге, сосульках.  

Опыт со снегом: «Почему тает снег?!». 
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Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

осторожного поведения при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Ситуативный разговор «Кто стучится в дверь ко мне?». Цель: рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, такие как контакты с чужими людьми. Формировать более точное понимание того, кто 

является «своим», а кто «чужим». 

Игровые тренинги «Опасные ситуации при контакте с незнакомыми людьми». 

Игра – драматизация: «Волк и семеро козлят», «Катится колобок». 

Чтение В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Пожарная 

безопасность 

Познакомить детей с профессией 

пожарного. Расширять знания о 

труде пожарных, воспитывать 

интерес к его работе. Знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой»Сюжетно-ролевая игра «Кошкин дом». 

Цель: способствовать формированию представлений о способах тушения пожара; формировать 

умение разыгрывать знакомый сюжет по мотивам русской народной потешки; развивать чувство 

ритма.  

Рассматривание плаката «Причины пожаров» 

Подвижная игра «Огонь». Цель: познакомить детей с элементарными правилами пожарной 

безопасности. 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Февраль   

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием 

«пассажирский транспорт». 

Знакомить с городом, что в нем 

много улиц, домов, есть парки, 

детские сады, школы. Дать 

представление, что по городу 

можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. Продолжать 

знакомить с правилами поведения 

на улице. Учить рассказывать о 

правилах поведения на дороге 

другим детям.  

Знакомить с особенностями 

движения общественного 

транспорта. Совершенствовать 

знания детей о назначении 

светофора и пешеходного 

перехода 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Дидактическая игра «Собери знак», «Собери светофор». 

Чтение произведений В. И. Мирясовой «Автобус», «Троллейбус» 

Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». Беседа о пассажирском транспорте 

Чтение Р. Фархади. «Светофор» 

Ситуация общения «Что я знаю о моем любимом транспорте»  

Игровая ситуация «Едем на поезде на дачу» с музыкальным сопровождением 

Сюжетно-ролевая игра «Поезд». Цель: упражнять в применении знаний на практике, используя 

игровые и проблемные ситуации по ПДД. 

Дидактическая игра «Поезд и туннель» 

Рисование «Рельсы для поезда» 

Музыкально-ритмические движения К. Мясков «Прогулка на автомобиле» 

Развлечение «Дорога, транспорт, светофор». Цель: продолжать знакомить с дорожной азбукой и 

правилами безопасного поведения на дорогах. 
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Безопасность в 

быту 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закрепить 

знания по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о бытовых 

электроприборах. 

Игра «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования». Цель: закрепить 

правила обращения с опасными предметами. 

Загадывание загадок об электроприборах. Цель: учить анализировать текст загадки, выявить 

предмет, соответствующий описанию. 

Беседа «Осторожно – электроприборы». Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

бытовых электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

Безопасность в 

природе 

 

Закрепить знания детей о 

поведении на улице во время 

зимних игр. Закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев. 

Беседа «Поведение на детской площадке». Цель: учить детей соблюдать правила безопасного 

поведения на участке детского сада; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

Дидактическая игра: «Можно - нельзя». Цель: формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Сооружение построек из снега Цель: учить детей различать свойства снега, понимать. В каком 

случае из снега можно лепить. Обсудить, откуда стоит брать снег для построек, почему нельзя 

сгребать снег с клумб, газонов. Формировать у детей навыки безопасного для себя и окружающей 

природы поведения. 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

осторожного поведения при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут…». Цель: Обогащать коммуникативный и 

социальный опыт, учить вежливо и безопасно действовать в различных ситуациях, понимать, 

какую информацию можно сообщать о себе, а какую – нельзя. 

Чтение и обсуждение сказки: «Про запрещенные вещи» Цель: довести до понимания детей 

правило: нельзя брать на улице незнакомые, чужие предметы. Воспитывать осторожность. 

 

Пожарная 

безопасность 

Формировать чувство 

ответственности за небрежное 

отношение к огню. Расширить 

знания о противопожарной работе 

в детском саду. 

Беседа «О правилах пожарной безопасности». Цель: Формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности в квартире. Вооружить 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

Ознакомить с уголком пожарной безопасности в д/саду. Познакомить с условными схемами. 

Познакомить с предметами пожаротушения, показать принцип действия пожарной сигнализации, 

дать представления о знаковой системе пожарной безопасности 

Март 
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Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о проезжей 

части улицы и о транспорте на 

ней; о правилах поведения на 

проезжей части для водителя и 

пешехода. Продолжать развивать 

умение наблюдать за движением 

транспорта. Совершенствовать 

знания о светофоре и дорожном 

знаке «Пешеходный переход». 

Закрепить знания о назначении 

дорожных знаков. Учить 

применять знания на практике и в 

игровой деятельности. 

Ситуация общения «Если стоишь на остановке». 

Дидактическая игра «Найди цвет, который скажу». 

Чтение произведения В.И. Мирясовой о транспорте, стихотворений о дорожных знаках 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных 

ситуациях на дорогах города. 

Рисование: «Рельсы для железной дороги» 

Игра-имитация «Я - шофер», «Я - пешеход», «Я -машина» 

Безопасность в 

быту 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Формировать у детей 

представление о здоровье, как 

одной из главных ценностей 

жизни, выделить навыки 

культурно-гигиенического 

поведения 

Беседа «Соблюдаем режим дня». Цель: сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

Ситуативный разговор «Мы порядком дорожим – соблюдаем свой режим». Цель: сформировать 

представление о правильном соблюдении режима дня и его пользе для здоровья  

Сюжетно-ролевая игра «Навестим больного друга», «Если заболела бабушка, мама…».  Цель: 

воспитывать чувство сострадания и желание помочь больным. 

Подвижная игра «День и ночь», формировать представление о соблюдении режима дня и его 

пользе для здоровья. 

Безопасность в 

природе 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе. 

Игра «Отдыхаем на реке». Цель: повторить и закрепить правила поведения на воде. 

Беседа «На воде, на солнце». Цель: объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «В отпуск на море». Цель: способствовать развитию знаний о природе. 

Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе. 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности 

Беседа «Взаимная забота и помощь в семье». Цель: формировать первоначальные представления 

об особенностях труда и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; 

способствовать возникновению желания заботиться о близких родственниках (мама и папа, 

бабушка и дедушка). 

Театрализованная инсценировка: «Когда мамы нет дома». 

Игра «Определи, кто поступил плохо, а кто хорошо». Продолжать учить правильно вести себя 

дома, когда вдруг остаешься один, формировать представление о том, что нельзя открывать двери 

никому постороннему. 
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Пожарная 

безопасность 

Закрепить знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности. Учить различать 

пожарную машину среди других. 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного и технике 

помогающей человеку тушить 

пожар. 

Игровая ситуация «Едем на пожар». Учить различать пожарную машину среди других. Закрепить 

знания детей о профессии пожарного и технике помогающей человеку тушить пожар. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

ИКТ - игра «Кому, что нужно для работы», формировать ответственное отношение к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

Апрель   

Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

Закреплять знания о поведении на 

проезжей части, правила перехода 

улицы. Учить применять 

полученные знания на практике. 

Продолжать развивать умение 

наблюдать за движением 

транспорта на дороге. 

Совершенствовать знания о 

правилах поведения на тротуаре. 

Закрепить правила поведения на 

дороге, улице. 

Конструирование «Узкая и широкая дороги». 

Дидактическая игра «Собери светофор», «Собери машину». 

Ситуация общения «Я перехожу улицу с мамой». Цель: учить   устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди начали переходить дорогу, 

люди перешли – транспорт поехал), пользоваться такими терминами как дорога, улица, тротуар. 

Дидактическая игра «Что это? Кто это?», «Угадай, на чем повезем» 

Чтение М. Дружинина «Грузовые машины», Н.Сорокин. «Переход», произведений о светофоре и 

о дорожных знаках  

Игровая ситуация «Выставка машин» 

Слайдовая презентация «Куда едут автомобили?» 

Рисование «Автомобили» 

Безопасность в 

быту 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в быту 

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон — это опасно».  

Цель: формировать понятие о том, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя это 

очень опасно.  

Игры «Я знаю - это опасно», «Бывает – не бывает?»  

Цель: учить отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных; закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  Цель: продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 
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Безопасность в 

природе 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе в теплое 

время года. 

Беседа «Как песок может стать опасным». Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить 

его, что играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в 

глаза, рот, нос, одежду, голову. 

Игра «Как избежать неприятностей». Цель: развивать умение классифицировать и объяснять 

опасные и безопасные ситуации, изображённые на картинках. 

Игра «Что Катя должна взять с собой на пляж» 

Чтение русская народная сказка «У солнышка в гостях» 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

Уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме, 

ориентируясь на эмоциональное 

состояние партнера. 

Игра «Определи настроение персонажа», учить определять три базовых настроения (грустное, 

веселое, агрессивное), различая их по внешним признакам. 

Ситуативный разговор «Так или не так», закреплять знания об общепринятых нормах поведения, 

правилах безопасности и личной гигиены, воспитывать умение правильно понимать поведение и 

состояние человека по мимике, оценивать поступки персонажей. 

Игра «Ищу тебя», формирование основ безопасного поведения 

Пожарная 

безопасность 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

пожарной безопасности. Учить 

осторожному обращению с 

пожароопасными предметами. 

Закреплять знания о предметах, 

требующих осторожного 

обращения. 

Беседа «Добрый и злой огонь». Рассматривание иллюстраций «Осторожно огонь». Формировать 

элементарные знания об опасности шалости с огнем, об опасных последствиях пожаров в доме. 

Просмотр мультфильма: Уроки тётушки Совы «Укротитель огня» 

Постановка сказки «Емелюшка».  

Подвижная игра «Затуши костёр». Формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 

Май   
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Безопасность на 

улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о светофоре и 

его значении, о правилах 

поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закрепить знания о 

транспорте и поведении в нем. 

Упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве, 

определять направление от себя, 

двигаться в этом направлении 

Учить различать виды 

транспортных средств: грузовые и 

легковые автомобили, автобус. 

Знакомить детей с правилами 

передвижения на детских 

велосипедах. 

 

 

Ситуация общения «Шофер привез овощи в детский сад», «На чем надо ездить», «Мы едем в 

транспорте». 

Игра-имитация «Я светофор». 

Чтение произведения С. Михалкова «Если цвет зажегся красный», С. Маршака «Светофор», А. 

Барто «Грузовик», М. Дружинина «Скорая помощь, милиция» 

Подвижная игра «Такси» 

Беседа о пешеходах и правилах поведения на улицах и дорогах в результате наблюдения. Цель: 

закрепить правила поведения на улицах дорогах. Переход улиц и дорог. 

Дидактическая игра «Собери светофор», «Назови» 

Пальчиковый театр «Светофор» 

Рисование: «Широкая и узкая дорожка» 

Подвижная игра «Куда едут автомобили».  

Лепка «Колеса для автомобиля» 

Наблюдение за игрой на прогулке «Шоферы» детей старшего дошкольного возраста. Цель: учить   

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди 

начали переходить дорогу, люди перешли – транспорт поехал), пользоваться такими терминами 

как дорога, улица, тротуар. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Мы играем», «Автомобили» 

Аппликация «Тележка» 

Безопасность в 

быту 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закреплять 

знания о мерах предосторожности 

в отношении источников 

электроэнергии (розетки, 

выключатели и др.) 

Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить быть особенно внимательными 

и осмотрительными, если вы оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в отношении бытовых электроприборов через 

художественное произведение 

Безопасность в 

природе 

Дать детям знания правил 

поведения при встрече с разными 

насекомыми 

Беседа «Опасные насекомые» Цель: Формировать представление детей об опасных насекомых, 

которые могут укусить (пчела, комар, оса)  

Игра «Насекомые» Цель: учить узнавать и называть насекомых.  

Беседа «Правила поведения при укусах». Цель: дать знание о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

Мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»   



Рабочая образовательная программа второй младшей «В» группы компенсирующей направленности «Речецветики» на 2022-2023 учебный год 

 

215 

Безопасность 

взаимодействия 

с социумом 

Закреплять представления о 

безопасном поведении в социуме 

Моделирование ситуаций. Упражнение «Поможем кукле Кате найти маму».  

Чтение отрывка из стих. С.Михалкова «Дядя Стёпа» 

Беседа «Угощенье от незнакомца»  

Игра «Добрый или злой человек» Цель: научить определять, какие люди представляют серьезную 

опасность для жизни, а с каким можно обращаться за помощью. Способствует воспитанию 

уверенности в своих силах и осторожность. Учит предчувствовать и оценивать опасность. 

Пожарная 

безопасность 

Формировать у детей целостные 

представления о пожарной 

безопасности. Закрепить знания о 

предметах, которыми 

пользоваться детям категорически 

запрещено, прививать детям 

навыки осторожного обращения с 

огнём. 

Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия». Цель: повторить правила пожарной 

безопасности. 

Подвижная игра «Костер». Формировать у детей целостные представления о пожарной 

безопасности 

Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные». Цель: продолжать раскрывать значимость 

профессии труда пожарного, предметы помогающие пожарным тушить пожары. 
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Приложение 4 

 

Календарное планирование Программы воспитания во второй младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Ознакомление Занятия, игры, просмотр мультфильмов и видеоматериалов, чтение произведений, экскурсии, беседы 

Формирование отношения и освоение 

позиций во взаимодействии 
Коллективная работа, семейный проект 

Событие Праздник, фестиваль, выставка, концерт, соревнование, квест 

 
 3-4 года 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День города «Люблю тебя, мой край родной» 

Экскурсии возле детского сада «Наш город» формировать первоначальные представления о родном городе.  

Создание альбома «Мой город» пробуждать чувство гордости за свой город. 

Парад-шествие среди групп учреждения «Горжусь тобой мой Белоярский»  воспитывать нравственно – патриотические чувства к родному городу, и любви к 

родному краю. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Моя семья» 

Театр би-ба-бо С. Маршак «Сказка об умном мышонке» расширять представления детей о своей семье, родственных отношениях. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» формирование представления о коллективном ведении хозяйства, о семейных взаимоотношениях, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 

Досуг « От сердца к сердцу » развивать  духовно-нравственные   родственные отношения и чувство сопричастности к  семье,  дому,  родным предкам. 

Формировать чувство гордости  за принадлежность к своему роду, своей   фамилии. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

День Знаний 

Кукольный спектакль «Как колобок в школу пошел» расширять у детей представление о празднике; воспитывать коммуникативные качества, 

дружеские отношения. 

Игровая программа «Ай да молодцы!» развивать логическое мышление,  укреплять дружеские отношения между детьми через игровую деятельность. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Рассматривание альбома «Безопасность» учить соблюдать правила поведения в окружающей обстановке. Воспитывать культуру поведения. Способствовать 

сплочению детского коллектива. 

Практическое занятие «Правила эвакуации при пожаре» закреплять правила эвакуации при пожаре из детского сада, воспитывать чувство ответственности.  

 

Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения» 

Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; воспитывать культуру поведения на дороге. 
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Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное  

представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.) 

Выставка (поделки из природного материала) «Красота в природе» - развивать творческою и познавательною активность, экологическую культуру и 

художественно-эстетический вкус.  

Создание коллекций «Гербарий из цветов» развивать эстетический вкус при создании композиций из природного материала. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День народного единства «Мы разные, но мы вместе!» 

Беседа «Драться или договариваться» развивать у детей навыки общения, учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга. 

Рассматривание альбома «Народы России» воспитывать любовь к нашей единой Родине – России! 

 

Познавательное «Хочу всё знать»  

День ТРИЗовца 

Досуг «Умные игры для умных ребят» развивать способность к самостоятельному познанию мира. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Народной музыки» 

Прослушивание песен из мультфильма «Маша и медведь» Раскраски–мультяшки» 

Воспитывать интерес к мультипликационной музыке. 

Знакомство с элементами движения танца «Чебурашка» воспитывать дружеские отношения между сверстниками. 

Разучивание игры «Три кота»воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере положительных героев мультфильмов. 

Дискотека с героями мультфильмов (дети приносят игрушку из мультика) 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

Целевая прогулка «Знакомство с улицей». Воспитывать культуру поведения на улице. 

Ситуация общения «Как я перехожу улицу с мамой» напомнить, что переходить дорогу нужно за руку со взрослым, в местах специально оборудованных для 

этого; приучать делиться опытом с окружающими. 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

Сюжетно- ролевая игра 
«Путешествие по городу профессий» помочь увидеть значимость труда взрослых в конкретных трудовых процессах; воспитывать положительное отношение к 

труду взрослых. 

 Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Покровские посиделки 

 Развлечение «Осенины» формировать положительное отношение к труду. Воспитывать любовь к народному творчеству. Формировать уважительное отношение 

друг к другу, создать ситуацию благодарности и внимания к близким людям. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 Месячник «Правовое государство» 

Досуг «Детский сад волшебная страна – с правами познакомила она» давать знания о понятии что такое право и какие они бывают. Воспитывать дружеское 

отношение между детьми, их родителями. Развивать мыслительную активность, понимание того что соблюдение прав ребенка очень важно. 
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Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День Матери «От чистого сердца, простыми словами» 

Оформление панно «Как я люблю эти руки, добрые руки-мамины руки!» 

Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» -  воспитывать у детей чувство глубокой любви родному человеку. 

Конкурсно  - игровая программа «Девичий переполох» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – 

маме. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя психологии 

Акция «Цвет дня»  

Коллаж фото  - «Мой ребенок в лучах солнца» 

Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы  в детском саду, гармонизация детско—

родительских отношений. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Проектная деятельность «Я – исследователь» 

Эксперимент  развлечение. Формирование исследовательского типа мышления, создание положительной мотивации для самостоятельного поиска новой 

информации  

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись» 

Изготовление макета «На улицах любимого города» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Развлечение «Петрушка на улице» формировать представление о дорожно-транспортном травматизме.  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День инвалидов «Милосердие» 

Этические беседы «Умеешь ли ты дружить» воспитывать гуманное отношение к людям с ограниченными возможностями. 

Оформление альбома «Добрые дела» воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам. 

Кукольный спектакль «День добрых дел» учить оценивать поступки свои и чужие, расширять представления ребят о добре, зле, дружбе;  

воспитывать стремление совершать добрые поступки. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Новый год 

Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества посредством интерактивных методов, игр и сказок, при 

этом создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Грамотной речи» 

Кукольный театр «Школа правильной речи» 

Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей семьи и детского сада при формировании речевых 

компетенций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 
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Досуговые мероприятия «Зима полна чудес и забав» 

обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, развлечений, 

игр. 

Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий» 

Кукольный спектакль «Берегись автомобиля» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и умение пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни, пропаганда безопасного поведения на улице. 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка с ПДД»  -  воспитывать знание детей об опасности на улице зимой. 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда) 

Мастерская «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Досуг «Береги чужой труд» 

 создать условия для формирования бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей, расширить знания о пословицах,  призывающих содержать 

вещи в порядке, воспитанию уважения к чужому труду, бережливости,  аккуратности.  

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Оформление группы «Новогодняя сказка»  способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее особенностях, о сказочности празднования Нового года, 

воспитывать чувство прекрасного к особенностям зимней природы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День родного языка 

Чтение русских народных сказок - воспитать уважение и любовь к родному языку. 

Досуг «Чему учат русские народные сказки»  изучение влияния русских народных сказок на развитие нравственных качеств детей. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Международный день «Спасибо» 

Мастер-класс по изготовлению коробочки «Спасибо ЗА» воспитывать умение благодарить окружающих и говорить по чаще слово «спасибо». 

Досуг «Путешествие в страну вежливых слов» знакомить детей с добрыми и вежливыми словами, с правилами вежливого поведения;  создать у детей праздничное 

настроение. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним забавам. 

 

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло» 

Флешмоб «Автокресло – детям!»  пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

 Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе» 

Просмотр презентации «Папина профессия» закреплять названия мужских профессий, воспитывать уважительное отношение к людям мужских профессий. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

Развлечение «Праздник добра, любви и вежливости» воспитывать умение быть добрым, вежливым, ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые 
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слова. 

Светлый праздник – Рождество 

Развлечение «Щедрый вечер. Прощание с елочкой» приобщать детей к праздничной культуре. Формировать представление о нетрадиционном празднике, 

«Прощание с новогодней ёлкой», вызвать у детей чувство радости, сплоченности. Воспитывать желание участвовать в играх. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День защитника Отечества 

Мастер-класс «Поздравительная газета для пап «Праздничный салют» воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День доброты «Жизнь дана на добрые дела» 

Изготовление книжек- малюток руками детей «Подари подарок другу» воспитывать дружеские чувства, желание делать приятное. 

Акция «Бюро добрых дел» изготовление кормушек для птиц,  воспитывать в детях доброту, приучать заботиться о птицах. 

Акции по ПДД «Твой свет безопасности» 

Просмотр видео фильмов «Когда мы – пассажиры» - воспитывать правильное поведения на дороге.  

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

М
А

Р
Т

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

  Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 

Литературная гостиная 
Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание иллюстраций. 

 Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Праздник 8 марта 

Аппликация «Венок для мамы» воспитывать бережное отношение к природе. 

Фотовыставка  «Мы мамины помощники», воспитывать у детей заботливое, отношение к матери, стремление ей помогать, радовать   

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя финансовой грамотности 

     

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности» 

Просмотр видео фильма «Детям о правилах дорожного движения»  воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения и желание 

следовать им. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День театра «Виват, театр» 

Инсценировка «Репка» (с куклами бибабо) воспитывать интерес к инсценировкам 

Мастер-класс «Кукольный пальчиковый театр», воспитывать интерес к театрально- игровой деятельности. 

 Масленичные гуляния 

Досуг «Масленичные гулянья» Формирование 

речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и порождать тексты на родном языке; 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье» 

Выставка фотографий «Традиции моей семьи» формировать интерес к выработке семейных традиций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Неделя здоровья 

Досуг-викторина "Грязнулькин и Фея Чистоты в гостях у ребят»" Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

Создание коллажа «Быть здоровым - это модно» Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

Акции по ПДД «Нам не все равно!» 

Просмотр видео фильма «Безопасная дорога детям» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им. 

Флешмоб «Возьми ребенка за ручку» пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День оленевода 

Просмотр видео фильма 

«Животные Севера» Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа.  

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны 

Досуг «Вороний день» - воспитывать   уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера. 

 Пасха Красная 

 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» формировать у детей художественно-эстетический вкус, прививать любовь к творчеству. 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   

М
А

Й
 

Поздравительная открытка  
патриотической направленности «Вечный огонь» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением относиться к их подвигу. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Ярмарка достижений 

Конкурс портфолио «Группа года» -  достижения группы. 

Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!» 

Презентация «На одежде светлячок - безопасный маячок» формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

Игровая развивающая ситуация «Наш друг -светофор» формирование у воспитанников знания о правилах дорожного движения. 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Праздник весны и труда 

Беседа «Всякий труд у нас в почете» формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ. 

Весенний вернисаж «Весна» своими руками. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День славянской письменности и культуры 

Досуг «Чудо, имя которому – книга»  развивать интерес к чтению, познавательной литературы; воспитывать бережное отношение к книгам. 

 Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Познавательно-игровой досуг  «Прилет Трясогузки  воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре коренных жителей Севера через знакомство с 

праздником "Праздник трясогузки". 
Ю

И
Н

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия 

хозяйственной деятельности человека) 

Кукольное представление Безопасность «Как мишутка потерялся»  Формировать представления детей об опасных ситуациях и поведении вне дома. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Внимание, дети!» 

Просмотр видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки Совы" формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты,  дагестанцы 

Бесседа с рассматриванием народной сборно – разборной игрушкой матрешкой. 

выделить особенности внешнего вида (наряжена в сарафан, кофточку и фартук, на голове косынка); учить замечать яркость цветовых образов в народной игрушке 

«Троица» - праздник Русской березки 

Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к православному празднику - Святой Троицы. 

Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об образе березы в поэзии, музыке. 

Ю
И

Л
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы) 

Экскурсия «Путешествие по родному» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Кукольный спектакль « Как животные лес спасали» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей 

и бережного ответственного отношения к родной природе 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День семьи, любви и верности 

Мастерская по изготовлению открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ромашка!» Формирование и поддержание чувства привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!» 

Кукольный спектакль «Колобок и дорога» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и умение пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни, пропаганда безопасного поведения на улице. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев) 

Беседа «Наш дом природа» воспитывать желание оказывать посильную помощь природе. 

А
В

Г
У

С
Т

 Патриотическое «Я и моя Родина» 

День Российского флага 

Досуг «День Государственного Флага» воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России через художественное слово и музыку. 

Мастерская «Открытка ко Дню России» воспитание у ребят чувства патриотизма, а также аккуратности, усидчивости, взаимопомощи и умения работать в 

команде. 
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Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Мои обязанности» 

Беседа «Каждый ребенок имеет права и обязанности». 

Рассматривание альбома «Мои права» Формировать представление о мире, о странах мира, о детях, живущих в этих странах, о том, что у них общего и в чем 

различия, о России, о себе как о полноправных гражданах России. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

День физкультурника 

Презентация «Если хочешь быть здоровым»  

Беседа на тему «В здоровом теле – здоровый дух» формировать представления у детей о здоровье, о способах сохранять его и укреплять. Дополнить знания детей 

новой информацией. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Курбан Байрам 

Встреча с интересными людьми 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный День коренных народов мира 

Познавательный видеоролик 

«Игры и обычаи народов Севера» продолжать знакомить воспитанников с культурными традициями разных народов мира. 
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Приложение 5 

 

Наполнение зон активности в групповых помещениях 

№ 

Название зоны 

(название для 

детей) 

Базовое содержание модуля Наполнение  

1.  

Зона 

математического и 

конструктивного 

развития  

(зона математики и 

конструирования)  

Формирование элементарных 

математических представлений: 

количественные представления; 

представления о форме; 

представления о пространстве; 

временные представления; 

представления о величине. 

Конструирование 

Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и 

материалы: «Блоки Дьенеша», В. Воскобовича «Кораблик Плюх-плюх». Мировые 

головоломки «Танграм», «Геоконт». Вкладыши различного вида. Шнуровки. Календари 

разного вида. Пирамидки, кубики, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный 

материал. Наборы геометрических фигур разного размера и цвета, плоские и объемные. 

Материалы, отображающий времена года, части суток.  Дидактические игры. 

Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; 

объемные и плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, 

настольные, напольные, из разных материалов). Схемы поэтапной сборки.  

2.  Зона науки 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

Представления о себе и 

окружающем природном мире: 

ребенок познает мир животных; 

ребенок знакомиться с миром 

растений; ребенок познает мир 

минералов; ребенок познает мир 

цвета и звука; ребенок 

знакомиться с явлениями 

природы и космоса 

Природный и бросовый материал. Прозрачные безопасные емкости для опытов на 

понимание принципа сохранения количества, для определения разности количества, 

уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Пипетки, лупы. Коллекции различной 

тематики. Схемы различных процессов манипуляции с объектами различного 

происхождения. 

Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, дидактические 

игры, наглядный материал. Мини-огород (по сезону). Муляжи овощей, фруктов. 

Коллекции природных материалов. Объемные и плоскостные изображения 

астрономических и природных объектов, строений. Макеты «Времена года». Наглядный 

и иллюстративный материал. Дидактические игры.  

3.  

Зона речевой 

активности 

(зона грамотности) 

Ознакомление с литературными 

произведениями и рассказывание 

их. 

Формирование синтаксической 

Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное 

наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую 

сюжетную линию). Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей 

согласно возрастной группы. 
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структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Обучение грамоте. 

Книги различной направленности, портреты писателей по программе, дидактические 

игры, схемы рассказывания сказок, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями 

к различным произведениям, ребусы по художественным произведениям.  

Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития 

связного высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного 

дыхания и развития артикуляционного аппарата, зеркала индивидуальные, мячики 

сенсорные, тренажеры СуДжок. Наборы иллюстративного материала по лексическим 

темам. Настольно-печатные и дидактические игры. Тематические альбомы, 

иллюстративный материал по тематическому планированию. Картотеки пальчиковых, 

артикуляционных гимнастик согласно тематики и возраста. 

4.  

Зона творческой 

активности 

(зона творчества) 

Ознакомление с произведениями 

искусства и рассказы о них. 

Изобразительное творчество.  

Слушание и узнавание 

музыкальных звуков, мелодий и 

песен. Игры на узнавание в 

мелодиях образов людей, 

природного, растительного мира 

и т.п. Пение. Музыкально-

ритмические движения. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, 

рисования, аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты. 

Произведения искусства: репродукции картин, предметы декоративно-прикладного 

искусства. Внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам. 

Раскраски различной тематики. 

Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения 

(фонотека). Музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические игры. 

Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, портреты 

композиторов.  
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5.  

Зона двигательной 

активности 

(зона спорта) 

Физическая культура 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

Подвижные игры 

Шахматы 

Центр «Релаксации» 

Гантели,  мячи разных размеров, кольцеброс, кегли, скакалки, мешочки с грузом. 

Корригирующие массажные дорожки с различным покрытием. Палки гимнастические. 

Обручи разных размеров. Флажки. Наборы масок для подвижных игр. Картотеки 

подвижных игр по возрастам. 

Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях. 

Ростомер. Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском 

движении.  

Настольная ширма. Уголок уединения.  Альбомы с фотографиями детей группы, 

родителей, друзей, ситуаций из жизни детей. Материал для обучения агрессивных детей 

способам выражения гнева в допустимой форме. Эмоционально-развивающие игры, 

направленные на обучение детей бесконфликтному общению. Материал для обучения 

детей навыкам сотрудничества и согласованным действиям. 

6.  

Зона  

Мы живем в 

России 

Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и 

сверстников. 

Ребенок знакомиться со страной, 

жизнью людей в обществе и их 

трудом. 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе. 

Труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд 

Картинки с изображением символики России (флаг, герб, портрет президента), запись 

гимна страны. Элементы краевой, муниципальной символики. Альбомы, наборы 

иллюстраций по географической исторической тематике. Подборки иллюстраций с 

тематическими видами города, района, страны.  Дидактические игры по тематике. Карта 

страны, округа. Подборки материалов «Великие люди страны», «Народы нашего края», 

«Ремесла на Руси», «Как живут коренные народы Югры». Дидактические игры. Видео 

материалы. 

Видео материалы с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и 

деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, 

особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный материал, 

отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей. 

Наборы дорожных знаков. Макет перекрестка, улицы. Дидактические коврики. 

Дидактические игры. Игрушки, изображающие транспортные средства, средства 

пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике. 

Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, 

щетки-сметки. Одежда для дежурных. Схемы выполнения различных трудовых действий. 
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7.  

Зона игровой 

активности 

(Зона игры) 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, 

режиссерские игры, игры-

драматизации, дидактические 

игры 

  

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к сюжетно-ролевым играм для 

девочек и мальчиков. Игровые аналоги технических приборов.  Игрушки, изображающие 

сказочных героев.  

Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски. 

Игрушки настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового, теневого. Ширма напольная 

и настольная.  
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