
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа   разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом МО и науки РФ от 30.августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  15.05.2013 №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Устава МБДОУ 

 Образовательной программы МБДОУ; 

 

Направленность: Речевое развитие (развитие речи) 

Цели: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:грамматического строя речи, 

связной речи-диалогической и монологической форм, формирование словаря, 

воспитатние звуковой культуры речи.Практическое овладение нормами речи. 

Воспитание любви и интереса к чтению. Развитие литературной речи 

,воспитание желания слушать художественные произведения,следить за 

развитием событий. 

Задачи: 

Формирование словаря 

1. На основе обогащения представления о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарь запас детей. Уточнять 

названия и назначения предметов одежды, обуви головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Звуковая культуры речи 



2. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные ( а,у,и,о,э) и 

некоторые согласные звуки (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с) 

3. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух, уточнять изакреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи,интонационную  выразительность.Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно с естественными 

интонациями. 

 

Связная речь 

4. Развивать диалогическую форму речи, вовлекать в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдение за живыми 

объектами. 

5. Обучать умению вести диалог с педагогм:слушать и понимать заданный 

вопрос,понятно отвечать на него,говорить в нормальном темпе,не 

перебивать взрослого. 

6. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с родителями и 

воспитателем. 

Грамматический строй речи 

7. Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже, употребляя существительные с прилагательными. 

8. Помогать  употреблять в речи имена существительные и в форме 

единственного и множественнон числа,форму множественного числа в 

родительном падеже.Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой,подсказывать им правильную форму 

слова. 

Форма реализации 

1. Чтение художественной литературы 

2. Двигательные игры 

3. Придумывание  загадок  

4. Беседы 

5. Театрализованные игры 

6. Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций 

            Условия для реализации программы 

       В группе создана предметно пространственная среда для развития в детской 

речи  в виде различных заданий. 

1. Уголок книги 

2. «Наш театр» 

3. Наборы игрушек,предметов. 



Программа рассчитана на 36 часов ( академических) в год. Задания проводятся в 

течении 15 минут один раз в неделю. 

Дидактика: 

 Рабочие тетради  для детей  Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 Для воспитателя: 
  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Обувь— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Диагностика 

В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается 

проведение контрольно-диагностических занятий 2 раза в  год - в сентябре и 

мае.. 



Продуктивное взаимодействие с семьей 

1. Родительское собрание 

2. Консультации индивидуально 

3. Совместные развлечения 

Содержание работы: 

Дата Тема Часы Примечания 

 Сентябрь   

07.09.20 "Кто у нас хороший, кто у нас пригожий".  Чтение 

стихотворения С.Черного "Приставалка". , с.28 

1 Все номера страниц 

даны по книге 

Гербовой В.В. 

14.09.20 Чтение русской народной сказки "Кот, петух и 

лиса".  с. 31 

 

1 "Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа." 

21.09.20 Звуковая культура речи: звуки а, у. Д/и "Не 

ошибись" с.32 

1  

28.09.20 Звуковая культура речи: звук  у. с.33 1  

 Октябрь   

05.10.20 Д/и "Чья вещь?"  Рассматривание сюжетной 

картины по выбору педагога. с.36 
1  

12.10.20 Чтение русской народной сказки "Колобок". 

Дидактическое упражнение "Играем в слова". 

с.38 

1  

19.10.20 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке "Колобок". с.39 

 

1  

26.10.20 Чтение стихотворения А.Блока "Зайчик". 

Заучивание стихотворения А. Плещеева "Осень 

наступила..." 

1  

 Ноябрь   

09.11.20 Чтение стихотворений об осени. Д/у "Что из чего 

получается". с.41 

1  

16.11.20 Звуковая культура речи: звук и .с. 42 1  

23.11.20 Рассматривание сюжетной картины по выбору 

педагога.  Д/и "Кто, кто в теремочке живет?" с.43 
1  

30.11.20 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

"Дети в клетке". с. 46 
1  

 Декабрь   

07.12.20 Чтение сказки "Снегурушка и лиса". с.50 1  

14.12.20 Повторение сказки "Снегурушка и лиса".  Д/и 

"Эхо",  "Чудесный мешочек". с.51 
1  

21.12.20 Чтение рассказа Л. Воронковой  "Снег идет", 

стихотворения  А. Босева "Трое". с.52 
1  

28.12.20 Игра-инсценировка "У матрешки - новоселье".     

с. 53  
1  

 Январь   

11.01.21 Чтение русской народной сказки "Гуси-лебеди". 

с. 54 
1  

18.01.21 Рассматривание иллюстраций к сказке "Гуси-

лебеди" и сюжетной картины по выбору педагога.  

с. 55 

1  

25.01.21 Звуковая культура: звуки м, мь.  Д/у "Вставь 

словечко".  с 57 
1  

 Февраль   

01.02.21 Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра "Ярмарка". с.58 

1  

08.02.21 Чтение русской народной сказки "Лиса и Заяц". 

с.59 
1  



15.02.21 Звуковая культура: звуки б, бь.  с. 60 1  

22.02.21 Заучивание стихотворения В. Берестова  

"Петушки распетушились".  с.62 
1  

 Март   

01.03.21 Беседа на тему  "Что такое хорошо, что такое 

плохо". с. 63 
1  

07.03.21 Чтение стихотворения И.Косякова "Все она". Д/у 

"Очень мамочку люблю потому что…". с. 64 

1  

15.03.21 Звуковая культура речи: звуки т, п, к . с. 66 1  

22.03.21 Чтение русской народной сказки "У страха глаза 

велики". с.68 
1  

29.03.21 Рассматривание сюжетных картин по выбору 

педагога. Д/и "Что изменилось" с. 69 
1  

 Апрель   

05.04.21 Чтение стихотворения А. Плещеева "Весна".  Д/у 

"Когда это бывает?"  с.71 
1  

12.04.21 Звуковая культура речи звук ф.  с.72 1  

19.04.21 Чтение и драматизация русской народной 

песенки "Курочка- Рябушечка".  Рассматривание 

сюжетных картин  по выбору педагога.  с. 74 

1  

26.04.21 Звуковая культура речи: звук с. с.75 1  

 Май   

03.05.21 Чтение русских народных сказок "Бычок-черный 

бочок-белые копытца".  Литературная викторина. 

с.76 

1  

17.05.21 Звуковая культура речи: звук з. с.77 1  

24.05.21 Повторение стихотворений . Заучивание 

стихотворения И. Белоусова "Весенняя гостья". 

с.79 

1  

31.05.21 Звуковая культура речи: звук ц. с.68 1  

Итого 

занятий: 

 36  

 

Методическое обеспечение: 

 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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