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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с 

изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель: обеспечение условий для развития устной речи детей и навыков речевого общения с окружающими. 

Задачи:  

 воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; 

 обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Речевое развитие», включает в себя 

регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое  развитие»;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

Обогащение активного словаря. 

 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
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            Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

К трем годам 

Проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора. 

Совместно с взрослым может рассказать небольшие потешки. 

Активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок. 

Различает среди кукол и может назвать (показать) народную игрушку матрёшку. Активно включается в игры с ней. 

 

  

ΙΙ. Содержательный раздел 

 
1.Описание образовательной деятельности по речевому развитию 

 

Задачи Содержание 

 воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

 обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь 

как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 
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выражать свои мысли посредством трех-, четырех словных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств – жестов, мимики, пантомимики (движений). 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

 

 

Содержание работы по программе «Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа, разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

  
Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция в области речевого 

развития состоит в следующем:  
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Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, 

о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города.  
Русский фольклор Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путём 

активного использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, 

пестушек, поговорок), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, 

колыбельных песен. 

Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 
 

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через игры с матрёшками, разучивание 

небольших стихотворений и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с использованием 

нетрадиционных приёмов рисования. 
Русский народный костюм Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путём ряжения в него 

при участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма – рубаха, 

сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-

матрёшках. 

 

 

 2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 34 

 

 
3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Сентябрь 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша-

Сашенька-Сашуля), преодолеть 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 33 

1 3 неделя  
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застенчивость. 

«Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко» 

Помочь детям понять что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 34 

1 4 неделя  

Октябрь 

Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 37 

1 1 неделя  

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 37 

1 2 неделя  

Репка. Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест»?, «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 38 

1 3 неделя  

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях) 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 40 

1 4 неделя  

Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 41 

1 5 неделя  
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Ноябрь 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 46 

1 1 неделя  

Чтение сказки «Козлятки 

и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 49 

1 2 неделя  

Рассматривание 

сюжетных картин 

Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 51 

1 3 неделя  

Дидактическое 

упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 53 

1 4 неделя  

Декабрь 

Дидактические игры на 

произношение звуков м-

мь, п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 56 

1 1 неделя  

Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 57 

1 2 неделя  

Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал 

«мяу»?» Повторение 

песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик на 

торжок…» 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 59 

1 3 неделя  

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

1 4 неделя  
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вслед за воспитателем. первая младшая группа. М., 

2014., стр. 60 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 61 

1 5 неделя  

Январь 

Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 65 

1 1 неделя  

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 65 

1 2 неделя  

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков д, 

дь 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 67 

1 3 неделя  

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 68 

1  4 неделя  

Февраль 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

(обр. М. Булатовой) и песенкой-присказкой. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 70 

1 1 неделя  

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 71 

1 2 неделя  
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артикуляционного 

аппарата. 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворение           С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 72 

1 3 неделя  

Рассматривание 

сюжетной картины 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразны. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 75 

1 4 неделя  

Март  

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 78 

1 1 неделя  

Рассказывание 

произведения              К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 80 

1 2 неделя  

Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 81 

1 3 неделя  

Дидактическое 

упражнение            «Не 

уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения           

Г. Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно несложные 

общения к игрушке. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 82 

1 4 неделя  
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Апрель 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили 

бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 85 

1 1 неделя  

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 86 

1 2 неделя  

Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с 

куклой.  

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 87 

1 3 неделя  

Чтение сказки            Д. 

Биссета «Га-га-га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 88 

1 4 неделя  

Май  

Чтение стихотворения А. 

и П. Барто «Девочка-

ревушка». 

Познакомить детей с произведение А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 89 

1 1 неделя  

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказ педагога). 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 90 

1 2 неделя  

Чтение рассказ Г. Балла 

«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 91 

1 3 неделя  

Дидактические 

упражнения «Так или не 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду», 

1 4 неделя  
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так?». Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

первая младшая группа. М., 

2014., стр. 91 

 

4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя с 

детьми и режимных моментах 

 
Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Рассказ 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть. 

 ІІІ группа методов – практические: игры-драматизации; дидактические 

упражнения; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

 
III. Организационный раздел 

 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста». – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
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Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»: наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет 

«В песочнице», «Не даёт коляску», «Зима, зима!», «Едем в гости», «Друзья», «Чудо-паровозик», «Наряжаемся», «Так нельзя!», «У 

аквариума», «Дедка за репку», «Дед Мороз», «Делаем машину». 

 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 

 Литвинова О.Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Картотека сюжетных картинок. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2015. 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 лет «Правильно или неправильно». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), «Колобок» (серия) 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса 

и петух», р.н.с. «Петух и собака», р.н.с. «Теремок». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба». 

 Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, 

Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и совместной с педагогом целенаправленной деятельности детей. При построении 

предметно-развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач речевого развития детей 

оборудованы: 
 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран.  
 

Учимся говорить правильно: 

Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры.  
 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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