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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе: 

 - Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70» городского округа Самара; 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 - Нищева Н.В.Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 31 мая. 

Целью Программы является:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 



–преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

Возрастные особенности воспитанников: 

3-4 года 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3-

4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствиеповедения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 

года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина.У нормально развивающегося 



трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в движении 

(его двигательная активность составляет не менееполовины времени 

бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте (3-4 года): 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 



• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

доопределенного результата. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

возраст 3—4 года 

Цель содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности 

Задачи продолжать развивать диалогическую речь как 

способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

создавать условия для инициативного общения 

ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе 

детской игры, различных видов детской деятельности  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

педагог: 

• проводит работу над артикуляцией: 

• выполняет с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные 

минутки); 

• формирует у детей представления об артикуляционном аппарате; 

• проводит упражнения на развитие речевого дыхания; 

• развивает мелкую моторику: проводит пальчиковые игры; 

• предоставляет детям возможность раскрашивать; 

• использует разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные 

эталоны; 

• применяет для речевого развития различные организационные формы 

(игры, игровые упражнения, занятия и пр.); 

• использует в качестве средств речевого развития художественную 

литературу, фольклор; 

• проводит речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие 

речевого слуха, словаря); 

• использует речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая 

взрослому; 

• создает игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей; 

• проводит беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей 

отвечать на вопросы и задавать их; 

• использует загадки, звукоподражание; 

• формирует речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь 

• взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписей); 

тактично исправляет речевые ошибки и неточности ребёнка. 

 



2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Список детей группы (см. приложение) 

3.2. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ 

(зимний период). 



Режим дня детей 3-4 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  взаимодействи

е с семьями 

8.00– 8.10 игры совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

8.10– 8.30 подготовка к завтраку  

8.30– 9.00 завтрак самост. Д-ть 

9.00–9.15 

9.25-9.40 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть 
Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности  

(ФЭМП/конструи

рование/приобще

ние к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с 

миром природы) 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

(музыкал

ьная 

деятельно

сть) 

Речевое 

развитие  

 

Физическо

е развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

(изобразит

ельная 

деятельнос

ть- 

рисование) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конструир

ование/приобщение 

к социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с 

миром природы) 

Физиче

ское 

развити

е 

Художе

ственно

- 

эстетич

еское 

развити

е 

(изобраз

ительная 

деятельн

ость- 

лепка/ап

пликаци

я) 

9.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки  

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед совм. орг. д-ть 

РМ 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 



15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Подготовка к полднику 

совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.30-15.45 Полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.45-16.15 Игры, самостоятельная деятельность Самост. деят-ть 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

17.50-18.05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ,  сам.деят. 

 18.05-

18.30 

ужин  

18.30-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 

- непосредственно образовательная деятельность:  15 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельную деятельность детей- 3ч.20 мин 

- прогулка- 3ч.20 м.   

Расписание  платных образовательных услуг 

«Говорим правильно», 

проводимых в МБДОУ «Детский сад № 70» г.о. Самара 

в 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Мл. группа 

понедельник 15.45 – 16.00 

«Говорим правильно» 

вторник  

Среда  

 

четверг  

 

пятница 15.45 – 16.00 

«Говорим правильно» 



Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 70» городского округа 

Самара  

2. Нищева Н.В. Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

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

2013. 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 2-я 

младшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019. – 120с. 

 


