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ДОПОЛНЕНИЕ №1 

к адаптированной основной общеобразовательной программе 

 коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности  
для детей с ТНР с 3 до 7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 муниципального образования  
Каневской район. 
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Обоснование внесения дополнений к АООП  

МБДОУ детский сад №12 на 2020 - 2021 учебный год. 

1. В связи с добавлением возраста контингента воспитанников с ТНР (3 до 

4лет) в группу компенсирующей направленности ДОО, внести дополнения в 

разделы: Целевой, Содержательный, Организационный в виде приложений:  

1.1. Приложение №1 «Методическое обеспечение вторая младшая группа (3-4 

лет) компенсирующей направленности  

1.2. Приложение №2 «Режим дня второй младшей группы компенсирующей 

направленности на первый период (с 01.09 по 30.09) 

1.3. Приложение №3 «Модель организации образовательной деятельности  

во второй младшей группе компенсирующей направленности на первый период  

01.09.-31.05. 

1.4. Приложение №4 «Комплексно – тематическое планирование 

традиционных событий, праздников, мероприятий во второй младшей группе 

(3-4 года) 

1.5 Приложение №5 «Развивающая предметно – пространственная среда  

второй младшей группы компенсирующей направленности (3 -4 года). 
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I .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад № 

12) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 07314 от 20.10.2015г. и реализует Программу в группе 

компенсирующей направленности 

      «Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) с 3 до 7 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12» (далее – 

Программа) является программным документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ детский сад № 12 МО Каневской район.  

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н.В. Нищева) 

(Приложение №1) 

 

3. Парциальная программа «Обучение 

плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с  

(Приложение №3)- дополняет 

содержание двигательной 

деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». 
2.Парциальная программа «Ладушки / И. 

Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей  СПб.: 

Композитор, 2000г (Приложение №2) - 

полностью замещает содержание 

музыкальной деятельности в 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

4. Парциальная  региональная 

образовательная программа «Все про 

то, как  мы живем»,  авторы Илюхина 

Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А.(Приложение №4) 

– дополняет задачи в образовательной 

области «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное 

развитие»  

 5. Парциальная программа по 

Ритмической пластике для детей 3-7 

лет  А.И. Буренина- СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012-192с 

(Приложение №5)-дополняет задачи в 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 
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Программа  рассчитана  на  4 года.    

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

        Основными участниками реализации Программы являются дети с ТНР 1-2 

уровня развития, родители (законные представители, педагоги) 

   В детском саду в соответствии с приказом ДОО открыта 2 младшая группа 

компенсирующей направленности (от 3 до 4 лет).  

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

     Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

 

Общее недоразвитие речи сочетается с дизартрическим компонентом. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и 

нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта 

при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, 

речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Речь детей с 

дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что 

обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, 

голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при 
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дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, 

составляющих суть дефекта. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения 

нервной системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные 

фонетические дефекты (искажения звуков), «смазанность» речи». При более 

выраженных степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены 

звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. Общая 

речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном 

параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится 

невозможной. 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также 

необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При 

дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. 

гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение 

шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация (смягчение) 

твердых согласных. 

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при 

дизартрии нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент 

речи становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии 

характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), 

изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными 

расстройствами (монотонностью, отсутствием или не выраженностью 

голосовых модуляций). 

           1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Основная часть 

Целевые ориентиры. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

  Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.        

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)1  

стр 20-22; 
Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому подробно описываются в 

ежегодном Дополнении к Программе 

2. Содержательный раздел 

                                                             

1 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 20-22 
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2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), «Содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образование детей (далее – 

образовательные области): социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие»; физическое развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,                   

фонематического слуха; и т.д 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д; 

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 и т.д; 

    Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: 

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – СПБ: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие (с.78-80) 

Познавательное развитие (с.90-92) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.98-100) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 107-110) 

Физическое развитие (с.118-119). 

    

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей 

(педагогическая диагностика/ мониторинг). «Диагностика педагогического 
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процесса» (с 3до 4 лет) автор – составитель Н.В. Верещагина2. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 

2013 года:  

«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы.  

Результаты заполняются в таблицы 2 раза в год (в начале и конце учебного 

года). Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнять параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

-5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

        Программа полностью оснащена методическим комплексом программы 

Н.В. Нищевой, который постоянно обновляется по мере выпуска в свет 

обновленные по требованиям ФГОС ДО методические материалы. ДОО 

оснащена методической литературой по всему спектру образовательных 

областей программы (приложение 1)    

                           

 

                                                             

2 Диагностика педагогического процесса (с 2-3лет; с 3-4лет; с 4-5 лет; с 5-6 лет; с 6-7 лет) дошкольной 

образовательной организации – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Н.В. Верещагина2015.   
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3.3. Организация режима дня в дошкольном учреждении  

Режим работы 2 младшей  группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ детского сада № 12 – десять с 

половиной часов при пятидневной рабочей неделе (Приложение 2) 

 

Модель организации образовательной деятельности  

во второй младшей группе компенсирующей направленности на первый 

период 01.09.-31.05. (Приложение 3) 

 

 

 

 

Приложение 1 

Методическое обеспечение вторая младшая группа (3-4 лет) компенсирующей 

направленности  

Название книги Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от4 до 7 

лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

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). 

Н.В. Нищева, Ю.А. 

Кириллова, Л.Б. 

Гавришева 

Детство-Пресс, 2016г. 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей 

группе детского сада. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 

 Детство-Пресс, 2017г. 
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(с3 до 4 лет)  

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 

24. Глагольный словарь дошкольника. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Наш детский сад. Выпуск 1. 

Формирование целостной картины 

мира. Обучение рассказыванию по 

картине (с 3 до 6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Наш детский сад. Выпуск 3. 

Формирование целостной картины 

мира. Обучение рассказыванию по 

картине (с 3 до 6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Выпуски 

1 и 2. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2010г. 

Волшебное дерево. Календарь природы. 

Дидактическая игра. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 

3. Транспорт. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16. Мебель. Посуда. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 4. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2010г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1. Фрукты. Овощи. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселые диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 

лет.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселая пальчиковая гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселая артикуляционная гимнастика. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 
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ФГОС. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Веселая мимическая гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Веселая артикуляционная гимнастика 2. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа 3-4 г. 

Л.И. Пензулаева Мозайка-Синтез, Москва, 

2014г. 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (вторая младшая группа)  

Г.Я. Затулина Центр педагогического 

образования, Москва, 

2007г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, Москва, 

2015г. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей 

(от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, Москва, 

2014г. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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Приложение 2 

Режим дня второй младшей группы компенсирующей направленности на первый 

период (с 01.09 по 30.09) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми.  

 

8.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры. Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом в присутствии родителей и консультирование родителей (1 раз 

в неделю). 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.50-8.55(9.00) Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-9.50  Проведение углубленной диагностики учителем-логопедом. 

Образовательная деятельность воспитателя в ходе игровых ситуаций 

(общая длительность, включая перерыв). 

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

11.45-12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры). 

Подготовка к обеду. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом. 

12.15-12.45 Обед. 

12.45-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальные занятия воспитателя по рекомендациям учителя-

логопеда. Развлечения (1 раз в неделю) 



  

13 

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой. 

           Режим дня второй младшей группы компенсирующей направленности на второй 

период (с 01.10 по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми.  

 

8.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом в 

присутствии родителей и консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом в 

присутствии родителей и консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.50-8.55(9.00) Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-9.50 Образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда (общая 

длительность, включая перерыв). 

8.55(9.00)-9.50  Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.50-10.00  Второй завтрак 

10.00-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

11.45-12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры). 

Подготовка к обеду. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом. 

12.15-12.45 Обед. 

12.45-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальные занятия воспитателя по рекомендациям учителя-
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логопеда. Развлечения (1 раз в неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой. 

Режим дня второй младшей группы компенсирующей направленности на третий 

период (с 01.06 по 31.08) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.20 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом (с 01.06 

по 30.06). 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом (с 01.06 

по 30.06). 

8.50-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом (с 01.06 

по 30.06). 

9.20-11.45 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом (с 01.06 

по 30.06). 

10.00-10.10  Второй завтрак 

11.45-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры). 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-логопедом (с 01.06 

по 30.06). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.20-12.50 Обед. 

12.50-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность взрослого с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 
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Приложение 3 

Модель организации образовательной деятельности  

во второй младшей группе компенсирующей направленности  

на первый период 01.09.-31.05. 

 
№ п/п Наименование 

обучающих занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Кто проводит 

Месяцы 

Основная часть 

9-11 12-2 3-5  

1 Формирование лексико-

грамматических и 

фонетико-фонематических 

категорий языка 

4 4 4 Учитель-логопед 

2 Коммуникативная 

деятельность-развитие 

речи 

1 1 1 Воспитатели 

3 Приобщение к социально-

культурным ценностям 

1 1 1 Воспитатели 

4 ФЭМП 1 1 1 Воспитатели 

5 Двигательная 

деятельность 

3 3 3 Воспитатели 

6 Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 Воспитатели 

7 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, аппликация) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Воспитатели 

 

8 Музыкальная 

деятельность 

 

 

2 2 2 Музыкальный 

руководитель 

 ИТОГО: 14занятий     

 Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

1 Приобщение к социально-

культурным ценностям 

(апробация региональной 

парциальной программы 

«Все про то, как мы 

живем» 

1 1 1 Воспитатели 

2 Логоритмика 

 

 

1 1 1 Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

 ИТОГО: 2 2 2  

                                                          16 занятий  
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Расписание культурно – досуговой деятельности второй младшей группе 

(3-4лет) компенсирующей направленности  на второй период 01.06-31.08 

 

Понедельник 1.Творческая мастерская (рисование) 

Вторник 1.Развивающие игры по познавательному развитию 

2.Музыкальная деятельность 10.30.-10.45. 

Среда 1.Математические игры 

3. Двигательная деятельность (физическая культура) 9.15-9.30 

Четверг 1. Музыкальное развлечение 

9:35-9:50 

2.Коммуникативные игры 

3. Плавание 10.00-10.15 

Пятница 1.Творческая мастерская (лепка, аппликация) 

2. Двигательная деятельность - физическая культура 9.15-9.30 
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Приложение 4 

Комплексно – тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий во второй младшей группе (3-4 года) 

 

Месяц, неделя Лексическая Тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь, 

1 неделя 

Я и моя семья Фотовыставка «Я и моя семья» 

(совместное с родителями творчество) 

Изготовление игрушек-вертушек 

(совместное с родителями творчество) 

Коллективное рисование ладошками 

«Солнышко для мамы» (совместное с 

педагогами творчество) 

Развлечение «Родная станица» 

Сентябрь, 

2 неделя 

Моя станица Фотовыставка «Моя семья на празднике 

День станицы» 

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» 

Сентябрь, 

3 неделя 

Мой детский сад сюжетно-ролевая по теме «Я -  

воспитатель, ты- ребенок». 

Развлечение «Путешествие по детскому 

саду» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Мой детский сад Выставка детского творчества по теме: 

«Где прячутся витамины». 

Развлечение «Мы веселые ребята» 

Октябрь, 

1 неделя 

Семья Фотовыставка «Папа, мама и я – дружная 

семья» (совместное с родителями 

творчество) 

Физкультурный досуг «Папа, мам и я – 

спортивная семья» 

Октябрь, 

2 неделя 

Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» (совместное с родителями 

творчество) 

Присутствие на развлечении в старшей 

группе. Драматизация рус. нар. Сказки 

«Колобок» 

Октябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из бросового 

материала вместе с педагогами и 

родителями 

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» 

Октябрь, 

4 неделя 

Я. Части тела и лица Опыт «Чиним игрушку» (строение тела и 

лица куклы) 

Выставка фотографий «Я расту» 

(совместное с родителями творчество) 

Развлечение «Мы идем дорожками» (в 

осеннем лесу) 

Ноябрь, 

1 неделя 

Туалетные принадлежности Опыт «Мыльные пузыри» 

Купание кукол в игровом уголке. Игра 

«Надо, надо умываться!» 

Праздник «Прогулка в осеннем лесу» 

(музыкальный руководитель, воспитатели, 

учитель -логопед) 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда Коллективная аппликация из готовых 

форм «Платье для куклы» 
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Развлечение «Из какой мы сказки» 

Ноябрь, 

3 неделя 

Одежда Пополнение гардероба кукол в зоне 

сюжетно-ролевых игр (совместная с 

мамами и бабушками деятельность) 

Празднование дня рождения 

Ноябрь, 

4 неделя 

Обувь Коллективная работа над рисунком 

«Первый снег» 

Физкультурный досуг «Здравствуй, зима!» 

Присутствие на празднике для мам в 

старшей группе «Мама моя» 

Декабрь, 

1 неделя 

Обувь Инсценирование «Сказки про тапки с 

помпонами» Н. Нищевой в совместной 

деятельности 

Развлечение «Игрушки-забавы» 

Декабрь,  

2 неделя 

Мебель Коллективное изготовление аппликации 

из готовых форм «Котенок в ботинке» 

Кукольный спектакль «Как звери елку 

украшали» (музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители) 

Декабрь, 

3 неделя 

Мебель Изготовление кукольной мебели из 

бросового материала в совместной с 

папами и дедушками деятельности 

Вечер новогодних игр (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. Елка Украшение группового помещения, 

раздевалки в совместной деятельности с 

педагогами и родителями 

Спортивный праздник с привлечением 

родителей «Зимушка-зима нам веселье 

принесла!» 

Декабрь, 

5 неделя 

Новый год. Елка. 

Закрепление 

Новогодний утренник «Елочка пушистая в 

гости всех зовет» (музыкальный 

руководитель, воспитатели, учитель-

логопед, родители) 

Январь, 

1,2 недели 

Рождественские каникулы  

Январь, 

3 неделя 

Посуда. Продукты питания Игра с элементами театрализации по рус. 

нар. сказке «Колобок» 

Конкурс фотографий «Папа, мама и я – 

спортивная семья» (семейный отдых в 

период зимних каникул) 

Развлечение «У бабушки-Загадушки» 

(музыкальный руководитель, воспитатели, 

учитель-логопед) 

Январь, 

4 неделя 

Посуда. Продукты питания Опыт «Сварим куклам суп» 

Празднование дня рождения 

Январь,  

5 неделя 

Посуда.  Игра «Накрываем стол» (совместная с 

мамами деятельность) 

Игры-аттракционы (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Февраль,  

1 неделя 

Посуда. Закрепление Присутствие на тематическом занятии в 

старшей группе «День защитника 



  

19 

 

Отечества» 

Празднование Масленицы 

Февраль,  

2 неделя 

Домашние птицы Игра-драматизация по дразнилке 

«Курочки-хохлатки» 

Присутствие на концерте в старшей 

группе 

Февраль, 

3 неделя 

Домашние птицы Выставка коллажей и аппликаций 

«Петушок – золотой гребешок» 

(совместная с родителями деятельность) 

Присутствие на тематическом занятии 

«Папа – мой лучший друг» 

Февраль, 

4 неделя 

Домашние животные Игры с элементами театрализации в 

настольном театре по рус. нар. сказке 

«Репка» 

Выставка аппликации «Мой домашний 

питомец» (совместная с родителями 

деятельность) 

Пальчиковый театр (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Март, 

1 неделя 

Мамин праздник Праздничный утренник «Мамочка 

любимая» (все специалисты) 

Празднование дня рождения 

Март,  

2 неделя 

Домашние животные Выставка фотографий «Мой домашний 

питомец» (совместная с родителями 

деятельность) 

Театрализованная игра (импровизация) по 

рус. нар. сказке «Репка» 

Физкультурный досуг «В деревню к 

бабушке» 

Март, 

3 неделя 

Дикие птицы Выставка поделок «Птицы прилетели!» 

(совместное с родителями творчество) 

Развлечение «Мы веселые ребята!» 

Март, 

4 неделя 

Дикие птицы Празднование дня рождения 

Коллективная аппликация «Домики для 

птиц» 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные Рисунки из ладошек «Братья наши 

меньшие» в совместной с родителями 

деятельности 

Развлечение «Вечер музыкальных игр» 

Апрель, 

2 неделя 

Дикие животные Настольный театр «Заюшкина избушка» 

(музыкальный руководитель, воспитатели) 

Рисование ладошками «Братья наши 

меньшие» в совместной с родителями 

деятельности 

Развлечение «День птиц» 

Апрель, 

3 неделя 

Транспорт Коллективное изготовление аппликации 

из готовых форм «На нашей улице 

большое движение» 

Развлечение «Весна пришла, радость всем 

принесла!» (музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Апрель, Транспорт Фотовыставка «Транспорт на нашей 
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4 неделя улице» в совместной со взрослыми 

деятельности 

Празднование дня рождения 

Май, 

1 неделя 

Каникулы Физкультурный досуг «Мы едем, едем, 

едем!» 

Развлечение «Мы веселые ребята, любим 

петь и танцевать» 

Май, 

2 неделя 

Лето. Цветы Экскурсия по территории детского сада, 

рассматривание одуванчиков 

Высаживание цветов на клумбу на 

прогулочном участке (совместная с 

педагогами деятельность) 

Физкультурный досуг с привлечением 

родителей «Мы едем, едем, едем!» 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Выставка коллажей «Бабочки на лугу» 

(совместное с родителями творчество) 

Развлечение «Играем в сказку» 

Май, 

4 неделя 

Лето. Игры с водой и 

песком 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» 

(совместная с родителями творчество) 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Май, 

5 неделя 

Лето. Игры с водой и 

песком. Закрепление 

Празднование дня рождения 

Фотовыставка «Лето красное пришло!» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

      Предметно – пространственная среда организована и постоянно 

пополняется в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы к ее организации оснащена с учетом возрастных особенностей и 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагаются таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование, предусмотрены зоны для 

разных видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральные уголки (пальчиковый театр, на ковролине 

и др), уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы 

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В 

группах предусмотрено специальное место для сюжетно – ролевых, творческих 

игр, для уеденения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор 

картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением 

последовательности работы для создания разных построек, поделок и т.д. 

Группы наполнены развивающими играми, дидактическими пособиями и 

игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале и бассейне, 

оснащенном современным спортивным оборудованием. Праздники и 

театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, 

оборудованном необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), фонотекой, 

костюмами. Кабинет логопеда так же оснащен в соответствии с требованиями 

комплексной образовательной программы. 

В группах детская мебель соответствует росту и возрасту детей, установлена 

система пожарной безопасности. 

Наполнение среды динамически наполняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 

постоянный мониторинг предметно – пространственной среды, ее оценка, 

определение «дефицитарных» областей. Родители также  принимают  участие в 

ее формировании  (приложение 5) 
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Приложение 5  

 
Развивающая предметно – пространственная среда  

второй младшей группы компенсирующей направленности (3 -4 года). 

1. Уголок «Коммуникативного развития» 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения 

- Стульчики для занятий у зеркала 

- Полка, шкафы, для пособий 

- Пособия, игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички – оригами), дыхательные тренажеры 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

- Настольно – печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки 

- серии сюжетных картинок 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

- Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

 -Игры для совершенствования грамматического строя речи 

- Лото, домино, игры – «ходилки» по изучаемым темам 

- Альбомы «Все работы хороши» 

- альбом «Мамы всякие нужны» 

- альбом «наш детский сад « 

-альбом «Знакомим с натюрмортом» 

-альбом«Четыре времени года» 

 

2. Уголок познавательно – исследовательской деятельности 

- стол для проведения экспериментов 

- полка для пособий 

- передники 

- природный материал: песок, семена, ракушка, камушки, кора деревьев, листья и т.п. 

- сыпучие продукты 

-емкости разной вместительности 

- совочки, ложки, лопатки, воронки 

- микроскоп, цветные и прозрачные стекла, лупа 

-песочные часы 

- вспомогательные материалы: пипетка, вата, марля 

- соломка для коктейля разной длины и толщины 

- схемы, модели таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

- игра «Времена года» 

- календарь природы, календарь погоды 

- комнатные растения 

- инвентарь по уходу за растениями: леечки, опрыскиватель 

- настольно – печатные игры дидактические игры для формирования первичных 

представлений «С какой ветки детки?, «Во саду ли в огороде», «За грибами» 

-Альбом мир природы. Животные 

-альбом «Живая природа» 

- альбом «Живая природа»  В мире животных 

-Валеологические игры, экологические игры 
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2.Уголок художественно – эстетического развития 

 –карандаши, краски, трафареты, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и 

изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных 

росписей, поделок и др.; дидактические игры 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,  старые открытки, 

плакаты, природный материал, трафареты, кисти разного размера, палочки, стеки, ножницы, 

доски для рисования, клеевые карандаши и др. 

 

3. Уголок математического развития 

вкладыши: «Одежда», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты, овощи», мозаики различного вида и 

размера, кубики «Сложи узор», дидактические игры на восприятие, классификацию, 

сенсорные эталоны (цвета, формы, величины): «Профессии» (пазлы и лото), «Собери 

картинки в ряд», «Логические цепочки», «Транспорт» (лото), «Фрукты, овощи, ягоды» 

(лото), «Что из чего сделано» (лото), «Окружающий мир» (лото), «Логические цепочки» 

(дерев.), Разрезные картинки «Игрушки» 

Кубики с разрезными картинками «Герои из мультфильмов», пазлы: Домовенок» (одежда, 

посуда, мебель), «Что к чему», «Мой дом»,    «Контрасты», «Мир животных», домино: 

«Игрушки», «Фрукты, овощи, ягоды, цветы», «Животные» 

Магнитные доски, комплекты цифр, разнообразный счетный материал, математические 

знаки, геометрические фигуры, математические игры « Блоки Дьенеша», «Геоконт –

конструктор» и др игры 

4. Уголок конструирования и моделирования 

Конструкторы деревянные настольные и напольные мягкие модули для конструирования, 

пластмассовые конструкторы, мелкие игрушки, машинки для обыгрывания построек. 

Мелкий конструктор типа Lego, игрушки - трансформеры, игрушки шнуровки, игрушки –

застежки, специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина), строительная техника 

(бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

5.Двигательный уголок: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств: мячи разного размера, обручи, платочки, мешочки с песком, гимнастические палки, 

кегли, кольцеброс, веревочки различной длины, скакалки; флажки, детская баскетбольная 

корзина, ребристая доска, нетрадиционное спортивное оборудование 

6. Уголок музыкального развития 

- музыкальные игрушки (гармошка, пианино) 

- детские музыкальные инструменты ( металлафон, барабан, бубен, погремушка) 

- музыкальный центр и СД с записью голосов природы, детских песенок 

- СД с записью музыкального сопровождения для театрализации, пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр 

-музыкально – дидактические игры «Спой песенку по картинке» «Отгадай –ка» 

- портреты композиторов (П Чайковского, Д. Шестакович, М Глинка, Д. Кабалевский и др) 

 

7. Уголок «Книголюбы»  

-детские книги с учётом возраста (произведения русского фольклора: потешки, песенки; 

народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов с веселыми картинками)  

-альбомы иллюстраций по литературным произведениям,  

-альбом «Из какой сказки сказочный герой» (иллюстрации героев русских народных сказок);  

-портреты писателей и поэтов.  
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