
Рабочая программа по реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

для детей в возрасте 2-3 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Третий год жизни является наиболее благоприятным периодом для 

развития речи ребенка. Поэтому в младшей группе ведущей задачей 
является развитие разговорной речи детей как средства общения и познания 

окружающего мира.  
Ранний возраст это первая и важнейшая ступень и в развитии 

литературно образованного человека. От того, какие взаимоотношения 

между ребенком и книгой возникнут в раннем детстве, зависят его 

дальнейшие отношения с искусством слова. На третьем году жизни начинает 

складываться основной, важнейший элемент литературного развития 

человека – умение воспринимать и осознавать произведения литературы, 

возникает интерес к книге, появляется определенная начитанность.  
Взрослым должны быть созданы все условия:  

 для перехода ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 
речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 
объектов;

 развития инициативной разговорной речи ребенка.

 

Основные задачи программы: 

По направлению развития речи:  
 развитие всех компонентов речевого общения: связной речи, словаря, 

грамматически правильной речи, звуковой культуры речи;

 понимание обращенной речи с опорой и без опоры на наглядность;

 обогащение и активизация словаря детей;

 овладение правильным звукопроизношением и словопроизношением;

 взаимодействие с окружающими через выражение своих мыслей, чувств, 
впечатлений с использованием речевых средств. 

По направлению «художественноя литература»:  
 создание в группе атмосферы, стимулирующей общение детей с 

литературным произведением;

 обогащение и активация имеющегося у детей литературного опыта;

 воспитание у детей интереса к слушанию и запоминанию литературных
произведений, значительное расширение кругозора узнаваемых и 
исполняемых произведений; 



Осуществление этих задач связано с воспитанием у детей способностей и 

умений эстетически воспринимать произведения литературы, с развитием их 
художественно - речевой деятельности. 

 

Основными методами выступают: 

 чтение стихов, потешек и сказок;

 рассказывание и пересказывание сказок и рассказов;

 игры- инсценировки;

 знакомство со стихотворением;

 заучивание потешек и стихотворений.

 демонстрация игрушек, предметов;

 инсценировки с игрушками;

 рассматривание предметных и сюжетных картин;

 комбинированные ситуации, сочетающие несколько 
образовательных ситуаций.

 

Организация организованной образовательной деятельности: 
 

 Два раза в неделю (по 10 минут), согласно плану организованной  
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Развитие речи» и «Художественная литература»;

 78 часов согласно календарному учебному графику, из них  39 часов - 
развитие речи; 39 часов  -художественная литература. 

Планируемые результаты: 

Познавательные умения. 
 

 Узнавать название объектов, его частей, названия действий, которые 
можно совершить с ним;

 Внимательно слушать рассказывание или чтение взрослого, запоминать 

и узнавать знакомое произведение при повторном слушании, узнавать 

героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, 

запоминать строки стихов, тексты произведений малых форм.

 Проявлять   интерес   к   наблюдению,   сравнению,   включаться   в 

совместную деятельность со взрослым, подражать его действиям. 

Речевые умения. 

 Обогащение словарного запаса

 Передавать словом, действием, жестом содержание произведения: 
потешки, игры, песенки, и др.; уметь подхватывать слова и строки 
знакомых стихов, читать наизусть некоторые из них.

 Понимать обращенную речь, отвечать на вопросы, называть объекты 
природы ближайшего окружения.



Отношение. 
 

 Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, 
радость эмоционального сотрудничества и сопереживания; испытывать 
радость от игры звуками, звонкой рифмой, словом.

 

для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Пояснительная записка  

В младшем дошкольном возрасте начинается складываться первичный 

круг детского чтения, в него входят поэтические и прозаические жанры 

фольклорных и литературных произведений. Восприятие художественного 

текста ребенком этого возраста характеризуется наивностью и яркой 

эмоциональностью. В центре внимания ребенка находится главный герой, 

его внешность, действия, а понимание переживаний и мотивов поступков 
героя пока еще затруднены миром людей, природы, предметным миром.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
художественная литература выделена в отдельной образовательной области 
программы. 

 

Задачи программы:  

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
желание внимательно их слушать.  

2. Обогащать «читательский» опыт за счет разных малых форм фольклора 
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 
повседневной бытовой деятельности, об известных детям животных.  

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 
окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 
литературного текста.  

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 

мысленно, представлять события и героев, выявлять и оценивать яркие 
поступки героя, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.  
5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности.  
6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев.  
Освоение   задач   осуществляется   в   организованных   педагогом 

совместных  видах  деятельности  -  развивающих  и  игровых  ситуациях  на  

основе художественного текста, литературных развлечениях, 
театрализованных играх.  



Основной путь первичного литературного развития ребенка 3-4 лет-
знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами.  

Литературные произведения и их фрагменты включаются в режимные 
моменты, сопровождают наблюдения за явлениями живой и не живой 

природой. Кроме того, каждый день необходимо организовывать и 
специальную ситуацию по ознакомлению детей с фольклорным или 

литературным текстом. 

 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
 

 Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 
взрослыми.

 Поддержать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми.

 Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного 
общения со взрослыми.

 Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности: 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.

 Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать 
свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

 Стимулировать желание высказываться, используя форму сложного 
предложения.

 Обогащать словарь детей за счет расширения представления о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных свойствах и качествах.

 Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым дыханием.

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных существительных в роде, падеже.

 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 
 

 Побуждать детей использовать спокойный, дружелюбный тон общения со 
взрослыми и сверстниками.

 Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

 

Первая группа задач направлена на развитие коммуникативных умений 
детей. В младшей группе это общение с близкими для ребенка взрослыми-

членами семьи, воспитателем, помощником воспитателя. Наиболее 

оптимальным для достижения поставленных целей развития является 

индивидуальное общение каждого ребенка со взрослым.  



Вторая и третья группы задач предполагают развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах детской деятельности. Ребѐ нок 
осваивает разговорную речь, у него развиваются следующие умения: 

понимать обращенную речь, с опорой и без опоры на наглядность, вступать  

в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства.  

Практическое овладение нормами речи предполагает освоение детьми 
элементарных правил речевого этикета. 

 

Основными методами речевого развития являются следующие:  

 чтение взрослого. Для ребенка младшего возраста предпочтительным 
будет утрированно выразительное рассказывание, при котором 
воспитатель голосом « рисует» образы и картины происходящего;

 инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол 
при повторном рассказывании;

 беседа после чтения, чтобы помочь детям глубже воспринять 
произведение, в беседу включаются разные группы вопросов: на
выявление эмоционального отношения к содержанию произведения и его  

героям, вопросы проблемного характера о мотивах поступков персонажей, 

последовательности событий, вопросы и задания, обращающие внимание 

детей на наиболее традиционные средства языковой выразительности; 

 рассматривание иллюстраций. Младшим дошкольникам для правильного 
восприятия текста необходимо наглядно увидеть героя, каждый фрагмент 
сюжета, поэтому предпочтение следует отдавать книжкам-картинкам.

Важно побуждать детей рассматривать картинки в книге, узнавать 
героев, вспоминать и пересказывать отдельные эпизоды ,а затем и целиковые 
произведения, ориентируясь на иллюстрации; 

 

 игры-драмматизации. Они стимулируют творческие способностей детей, 
привлекают из и дают возможность «выплеснуть» эмоции от 
услышанного;

 участие в постановках мини-спектаклей по знакомым народным сказкам 
для взрослых зрителей;

 вечера литературных развлечений. Их темы должны быть близки личному 
и литературному опыту детей, давать возможность детям проявить свою « 
начитанность», подвигаться, посмеяться, не только развлечься, но и 
закрепить знания художественных произведений.

Малыши любят подолгу рассматривать знакомые книжки, и эту 

возможность им можно предоставить, оборудовав книжный уголок, в 

котором помимо литературных текстов размещаются подборки картинок и 

фотографий на сходную тематику, фигурки настольного и пальчикового 

театра, изображающих любимых фольклорных и литературных героев. 

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

 Один раз в неделю (по 15 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Развитие речи»;



 39 учебных часов, согласно календарному учебному графику.

 

Итоги освоения содержания образовательной области:  

 Охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст, с 
удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого 
почесть стихи, сказку.

 Знает содержание прочитанных произведений, узнает их по иллюстрациям 
и обложкам знакомых книг.

 Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного.

 Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс 
восприятия, охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по-
прочитанному.

 С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает 
короткие сказки.

 Активно и с удовольствием участвует в разных видах творческой 
деятельности, основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, 
участвует в словесных играх простых театрализованных играх.

 С удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 
простые распространенные предложения.

 Проявляет инициативу в общении со взрослыми: обращается с просьбой, 
сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом 
событии.

 Использует в общении простые общепринятые формы этикета: 
здоровается, прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово « 
пожалуйста».

 Проявляет интерес к общению со сверстниками: привлекает его к 
совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 
речевую активность. Совместно со взрослыми пересказывает знакомые 
сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 
взрослого составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений.

 Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 
ближайшего окружения.

 Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 
дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый звук в словах 
и предложениях.

 

для детей в возрасте 4-5 лет 

 

Пояснительная записка 

Ребенок пережил рубеж трехлетнего возраста, уже полностью  

сформировался как личность. Словарный запас достаточно разнообразен и 

объемен. Дошкольник легко вступает в контакт, как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Четырехлетний ребенок переходит из пассивного слушателя в 



активного участника, сочувствующего и негодующего, удивляющегося и 

радующегося, переживающего за героев литературных произведений.  

Именно в четырехлетнем возрасте происходят физиологические 

процессы, которые повышают эмоциональность и активность ребенка. У него 
появляется физиологическая потребность в знаниях всего, что его окружает. 

Ему интересны сверстники, мир животных и мир взрослых. Он интересуется 

явлениями природы. В этом возрасте продолжается знакомство детей с 

произведениями русских и зарубежных писателей.  

Дошкольники 4-5 лет с удовольствием слушают русские народные и 
зарубежные сказки. Они уже сами могут определять добро и зло, оценивать 

поступки героев. Симпатизировать одним героям и осуждать неблаговидные 
поступки других героев.  

Для того, чтобы продолжать знакомить детей с произведениями 

русской и зарубежной литературы, учить правильно оценивать поступки 
главных героев, развивать речевой слух, формировать культуру речи и 

разработана данная программа по образовательной области «Речевое 
развитие».  

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; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные задачи программы: 
 

 Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности

 Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, 
авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).

 Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать 
временные, последовательные и простые причинные связи, понимать 
главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 
образов героев, особо важных событий, эмоционального подтекста и 
общего настроения произведения или его фрагмента.

 Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том



числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки  

и прибаутки, стихи и поэтические сказки ( и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 

 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре –драматизации и 
т.д.

 

Основными методами выступают: 

 Чтение   (рассказывание)   взрослого.   Своим   искренним   интересом,

выразительностью речи, умелым владением голосом и мимическими 
средствами педагог может увлечь детей, помочь им сосредоточенно 

выслушать произведение, вызвать на дальнейшее его обсуждение.

 Последующая беседа способствует углублению восприятия 
литературного текста детьми, формированию в речи своего отношения к 
услышанному. Для этого в беседу включаются разные группы вопросов.

 Рассматривание иллюстраций. Рассматривание книжных иллюстраций 

с детьми имеет несколько целей: они ориентируют детей в 
последовательной связи событий, напомнят содержание текста в процессе 
его пересказывания, помогут, представить героев и некоторые 
обстоятельства, важные для понимания произведения.

 Моделирование – предметно-схематическое изображение в рисунках 
основного содержания литературного текста. Такие модели рисуются 
воспитателем «под диктовку» детей в процессе совместного обсуждения 
последовательности событий в произведении.

 Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками разных 

видов настольного, стендового и кукольного театров обеспечивают 
практикование детей в разных видах художественно-речевой и 
театрально-игровой деятельности по текстам знакомых литературных 
произведений.

 

Организация организованной образовательной деятельности: 
 

 Один раз в неделю (по 20 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Развитие речи»;

 39 учебных часов, согласно календарному учебному графику.



Планируемые результаты:  

I. По формированию целостной картины мира (в том числе 
формирование первичных ценностных представлений):  

1. Дети с интересом слушают литературные тексты с большим 
количеством героев, развернутым сюжетом.  
2. Дошкольники способны понимать причинно-следственные связи в 
прочитанном тексте, охотно отвечают на вопросы по содержанию, могут 

дать объяснение поступкам героев.  
3. Развиваются творческие способности: дошкольники с 
удовольствием дополняют прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, образов. Легко переносят ситуации литературных текстов в 
самостоятельную игру, подражая понравившимся героям. 

 

II. По развитию литературной речи (знакомству с языковыми 

средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы):  

1. Дошкольники уже осознанно воспринимают выразительные 
средства литературных текстов, помогающие чувствовать мир живой 
природы; раскрыть внутренний мир героя, его поведение и поступки.  
2. У детей 4-5 лет появляется желание использовать свой 
читательский опыт в самостоятельной деятельности, других видах 
детской деятельности. 

 

III. По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 

1. Чтение становится устойчивой потребностью. Дети легко 
запоминают прочитанное, с удовольствием читают наизусть на публике.  
2. Появляются любимые книги, произведения, которые подолгу 
рассматривают, запоминают автора, героев, могут элементарно 
обосновать свое предпочтение. 

 

для детей в возрасте 5-6 лет 

 

Пояснительная записка 

 

В старшем дошкольном возрасте общение становится способом 

познания и уточнения норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, способом познания 

собственного внутреннего мира. Для детей этого возраста характерно 



критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие 

контроля за точностью своего высказывания.  
В старшем дошкольном возрасте дети проявляют собственно 

художественное отношение к литературе. Характерным становится 

избирательность к произведениям определенного вида (сказка, 

реалистичная проза, поэзия) и содержания (приключенческое, 

природоведческое, лирическое, фантастическое, историческое).  
Постепенно у детей развиваются представления о некоторых 

особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение и небылица.  
Обогащение словаря детей 5—6 лет связано с возрастанием их ин-

тереса к явлениям и событиям социальной жизни, к человеку с его 
внутренним миром и внешним поведением.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения, 

которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, большое место 

отводится проблеме речевого развития ребенка.  
Новым для ребенка становится интерес к речи как особому 

объекту познания: его интересует звучание и значение слова, его 

звуковая форма, сочетание и согласование слов речи. Этот интерес и 
направлен на решение задач отдельной образовательной области 

программы «Речевое развитие». 

 

Основные задачи программы: 

 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
 

 Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной коллективной деятельности.

 Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 
эмоциональное состояние собеседника.

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 
творчество детей.

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в 
различных видах детской деятельности 

 

 Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 
повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 
коллективного опыта.

 Стимулировать и развивать речевое творчество детей.



 Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.

 Развивать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

 

Задачи по обучению грамоте 

 Развивать слуховое внимание и фонематический слух.

 Развивать навыки звукобуквенного анализа слов;

 Развивать мыслительные операции, моделирование артикуляции 

звуков;

 Формировать интерес к чтению.

 Формировать умение делить слова на слоги, определять количество 
слогов в слове, определять ударный слог.

 

Задачи по ознакомлению с художественной литературой 
 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 
книге, способствовать углублению и дифференциации читательских 
интересов.

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-
повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 
лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 
сказки).

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов.

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.

 Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 
и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства языковой выразительности).

 Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 
и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 
сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами.



 Способствовать выражению отношения к литературным 
произведениям в разных видах художественно-творческой 
деятельности, самовыражению в
театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя 
в его изменении и развитии. 

 

Основными методами выступают:  

 Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно 
знакомит дошкольников с литературным текстом.

 Беседа после чтения способствует углублению восприятия 
литературного текста детьми, формулированию в речи своего 
отношения к услышанному в процессе его анализа.

 Пересказ литературного произведения, используя прямую и косвенную 
речь, пересказ по ролям;

 Составление описательных и сюжетных рассказов по картине, точно 
подбирая слова характеризующие объекты и явления, используя 
прилагательные и наречия;

 Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно-
творческой деятельности. Их темы определяются знаменательными 
датами «календаря праздников» и памятными датами жизни писателей 
и поэтов.

 Вечера   литературных   развлечений,   литературные   праздники   и   

те-

атрализованные представления. Такие мероприятия проводятся 

примерно раз

в месяц. Их тематика зависит от специфики читательских интересов 
детей и педагогов. Желательно при их планировании учитывать даты 
«календаря праздников».  

 Игровые и деловые диалоги, использование элементов речи-
доказательства и объяснительной речи, замечать речевые ошибки;

 Упражнения на правильное звукопроизношение в процессе речевого 
общения, звуковой анализ слова;

 Игры-упражнения на выполнения основных правил речевого этикета, 
используя невербальные средства общения: мимику, жесты, позу.

Организация организованной образовательной деятельности:  

 Два раза в неделю (по 22 минуты), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Развитие речи» и «»Обучение грамоте»;

 78 учебных часов, согласно календарному учебному графику, из них 
39 часов – развитее речи;

 39 часов – обучение грамоте.



 

Планируемые результаты: 

 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 
познавательную и деловую активность.

 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами
выразительности. С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется. 

 

 Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 
речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.

 Владеет общеречевыми навыками, развитым фонематическим слухом.

 Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 
основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.

 

 

для детей в возрасте 6-7 лет 

 

Пояснительная записка 

 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают 
определенный кругозор, запас конкретных знаний и очень важно в 

данный период обеспечить эффективное поступательное развитие у 
ребенка качеств школьной зрелости.  

Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают 
дошкольное учреждение и родители. Развитие речи осуществляется при 

разных видах деятельности. Педагогический процесс предполагает 
введение широкого круга познавательных задач в области языковой 

действительности.  
Речевое общение со взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, 
труда, продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной 
деятельностью детей дошкольного возраста.  

При этом речь выступает одним из важнейших средств 

коммуникации  

и проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и 
полилогах, в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят 

уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет разговора. 



Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы 

диалога и полилога позволяет включать в них сначала элементы, а затем 

и полноценные монологи описательного и повествовательного 
характера, а также элементы рассуждений.  

На седьмом году жизни у детей наблюдается углубление и 

дифференциация читательских интересов, появляются предпочтения в 

выборе видов и жанров литературы. Дети этого возраста воспринимают 

произведение в единстве его содержательной, смысловой и 

выразительной стороны, чувствуют и стремятся истолковать красоту 
литературной речи, проецируют события и образы героев произведений 

на себя и взаимоотношения с окружающим, стремятся объяснить и 

выразить смысл произведения и свое отношение к нему в разных видах 

творческой деятельности.  
Содержание образовательного процесса области «Речевое 

развитие» выстроено в соответствии с Образовательной программой 
дошкольного учреждения 

 

Основными задачами образовательной области «Речевое 
развитие» являются: 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
 

 Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка 
в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения элементов описательных монологов и 

объяснительной речи.

 Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со 
взрослым.

 Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех 
видах деятельности.

 Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и 
адекватно реагировать на них.

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 
видах детской деятельности 

 

 Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, описательные 
рассказы по картинкам.

 Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

 Развивать словарь детей посредством знакомства детей со 
свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 
выполнения обследовательских действий.



 Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного 
языка, правильного словопроизношения.

 Воспитывать желание использовать средства интонационной вы-
разительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми.

 

Задачи на практическое овладение нормами речи 
 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.

 Развивать умение использовать вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и взрослым.

 Развивать умение выражать эмоционально-положительное 
отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета.

Задачи на ознакомление с художественной литературой

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 
как виду искусства, родному языку и литературной речи.

 Способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме.

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование 
у детей целостной картины мира, развивать способность творчески 
воспринимать реальную действительность и особенности ее 
отражения в художественном произведении, приобщать к социально-
нравственным ценностям.

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.

 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковой выразительности и их значение), развивать литературную 
речь.

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности 
на основе литературных произведений.

 

Основными методами выступают: 

 Речевое стимулирование (повторение, обсуждение, объяснение, 
напоминание, уточнение); 

 



 Чтение, беседа, разучивание стихотворений;

 Игры (театрализованные, ролевые, дидактические, игры-
импровизации);

 Досуги, праздники, вечера литературных развлечений,

 Продуктивная деятельность;

 Тренинги, сценарии активизирующего общения;

 Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов

 Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно-
творческой деятельности.

 Метод проектов.

Организация организованной образовательной деятельности:  

 Два раза в неделю (по 22 минуты), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Развитие речи» и «»Обучение грамоте»;

 78 учебных часов, согласно календарному учебному графику, из них 
39 часов – развитее речи;

 39 часов – обучение грамоте.

Планируемые результаты:

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения с взрослыми и 
сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, 
жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста».

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 
форм объяснительной речи.

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной 
и речевой выразительности.

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 
сочиняет загадки.

 Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 
«слово» и «звук». Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с 
заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные 
звуки

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 
общению с книгой, желание самому научиться читать.



 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 
деятельности на основе художественного произведения.

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся.

 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали 
книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, 
оформляли

театральные постановки, знает некоторые особенности их 
изобразительной манеры. 

 

 Различает основные жанры литературных произведений 
(стихотворение, сказка, рассказ) , имеет представления о некоторых 
их особенностях.

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.

 Выразительно исполняет литературные произведения.

 Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов.

 Выразительно передает образы литературных героев в 
театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к 
импровизации.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа для детей 2-3 лет группы общеразвивающей направленности  по реализации образовательной  

области «Речевое  развитие» разработана  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  и основной образовательной программы МБДОУ  «Детский сад № 52 «Маячок».  

Главной потребностью и функцией – является для нас речь. Через общение человека с другими людьми мы 

реализуем себя, как личность. 

Невозможно, без оценки речевого развития, судить о начале развития личности ребёнка дошкольного возраста. 

Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребёнка. Формирование как личности связано с 

развитием речи ребёнка. 

Для развития речи ребёнка педагоги и родители должны создавать необходимые условия: побуждать ребёнка 

говорить, создавать соответствующую среду, интересно организовывать жизнь ребёнка. И в дошкольном учреждении 

должны быть так же созданы необходимые условия. Педагоги показывают образцы правильной речи, формируют у 

детей связную речь, учитывая возраст детей. Для этого они используют  загадки и организовывают 

звукоподражательные игры. 

Следует помнить, чтобы развивать речь детей необходимо развивать эмоциональное общение с ребёнком, 

развивать мелкую моторику детей, проводить совместные игры, так же знакомство с художественной литературой и 

разучивание стихов, а речь педагога должна быть примером для подражания детям. 

Актуальность программы заключается в том, что в дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения устной связной речью зависит умение общаться и 

общее интеллектуальное развитие. Программа строится с учетом возрастных и психологических особенностей 

дошкольников, учитывает тенденции модернизации российского образования. Одним из важнейших средств познания 

окружающего мира для детей 2-3 лет является возможность понимать речь и говорить. У ребенка возникает потребность 

спрашивать взрослого о заинтересовавших его предметах и явлениях окружающего мира, что служит основой для 

развития диалогической речи. Вместе с тем в речевых возможностях детей данного возраста наблюдаются большие 

индивидуальные различия. Таким образом, при систематической работе по развитию речи у детей активизируются 

познавательные процессы, расширяется активный и пассивный словарь, формируется культура речевого общения. 
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Развитие памяти, восприятия, мышления, внимания позволяет развивать у детей интеллектуальные и творческие 

возможности.  

1.2. Цель и задачи  Программы 

Цель.  Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. На основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Задачи: 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению, действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять, их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться) ; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 

2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла? ») 

 Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что  

одет?», «что везёт?», «кому?», «какой?», «где», «когда?», «куда?»). 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Конкретные задачи области «Речевое развитие»: 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.  

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

1.3.Принципы и подходы организации образовательного процесса  

Программа построена на следующих принципах:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; - поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничества с семьей; 
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 - приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

 - Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Задача  воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности.  

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: 

индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

 - Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных 

ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

-Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в 

обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.  
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1.4. Характеристика особенностей речевого развития детей 2-3 лет 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

На третьем году жизни происходит интенсивное накопление ребенком словаря. Увеличивается число 

называемых предметов не только быта, но и тех, которыми малыш часто (но не постоянно) пользуется; в своих 

высказываниях он употребляет почти все части речи; овладевает элементарным грамматическим строем родного 

языка (усваивает падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5 лет), начинает согласовывать прилагательные 

с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется бессоюзными сложносочиненными предложениями 

и ситуативной речью Одновременно с развитием речи развивается мышление, память, воображение ребенка. В этом 

возрасте велика склонность детей к подражанию, что является благоприятным фактором для развития активной речи 

ребенка. Повторяя вслед за взрослым слова и фразы, малыш не только запоминает их; упражняясь в правильном 

произнесении звуков и слов, он укрепляет артикуляционный аппарат. 

Чтобы речевое развитие малыша в 2-3 года соответствовало норме, с ним нужно постоянно разговаривать и 

рассказывать о любых предметах, в поле зрения, других детях, известных животных, прошлых и будущих событиях и 

так далее. Вместе с тем, не стоит забывать, что вы общаетесь с маленьким ребенком, поэтому любые истории для 

него должны быть краткими и простыми, без трудных описаний и рассуждений. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К трем годам ребенок: 

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает 

им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

-    владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Организованную образовательную  деятельность области «Речевое развитие» режиме дня определяет учебный 

план.  
Направление 

образовательной 

деятельности 
Общее количество  

образовательных ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  непосредственно 

образовательной ситуации 

Развитие речи 

 
39 1 10 минут 

Художественная литература 

 
39 1 10 минут 

 

Особенности организации работы по образовательной деятельности «Развитие речи»  

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

− непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

− опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

2) Словесные:  

− чтение и рассказывание художественных произведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− общая беседа; 

− рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

− дидактические игры; 
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− игры-драматизации, инсценировки, 

− дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Особенности организации работы по образовательной деятельности «Художественная литература» 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Формы работы по ознакомлению с художественной литературой: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Организованная образовательная 

деятельность 
(развитие речи, чтение художественной 

литературы). 

 

 

Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: 

познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

Виды деятельности: 
Игровая; 

Коммуникативная: 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

(в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-

печатные игры, игровое упражнение, пальчиковые игры, 

физкультминутки. 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; сюжетные 

игры; заучивание потешек; дыхательная гимнастика. 

Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

мультфильмов ; слушание чтения; слушание грамзаписи; 

разучивание; просмотр театра; развлечение. 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

наблюдение, знакомство с профессиями. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества  

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала). 

Слушание, исполнение, экспериментирование;   музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; 

хороводные игры. 

Подвижные игры, игровые упражнения, сюжетные игры, 

русские народные игры, малоподвижные игры. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование 

 
Дата Организованная образовательная деятельность Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Месяц Неделя Тема  Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

Речевое развитие 

Путешествие по 

территории участка 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр. 31 

Игра  «Покажи где?» 

 

  

Художественная 

литература 

Тема: Чтение р–н 

сказки «Теремок».(в 

обработке М. 

Булатова) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Учить 

видеть взаимосвязь между 

содержанием текста и 

рисунками к нему, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

героям. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 141.  

Иллюстрации к сказке. 

Д/И «Кто в домике живет?». 

П/И «Медведь и дети». 

 

2 

Речевое развитие 

Путешествие по ком-

нате 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.33 

Игра «Где находится?…» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

произведения             

С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». 

Учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию; 

обогащать и активизировать 

речь детей; проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту 

литературные произведения; 

закрепить понятие о семье. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр.109    Иллюстрации к 

сказке. 

Д/И «Большой, поменьше, 

маленький». 

Пальчиковая игра «Кошки-

мышки». 

П/И «Мышки спрятались». 

3 

Речевое развитие 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.33 

Рассказ по серии сюжетных 

картинок: Кто у нас хороший, 
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запомнить имена товарищей 

(в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша 

Сашенька—Сашуля), 

преодолеть  застенчивость. 

кто у нас пригожий? 

Художественная 

литература 

Тема: Заучить русскую 

народную потешку: 

«Огуречик, огуречик» 

Познакомить детей с 

потешкой; помочь запомнить 

новую потешку, развивать 

память, умение рассказать 

потешку самостоятельно, 

отвечать на вопросы. 

Закрепить понятие об овощах. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 268 

 Иллюстрации овощей. 

Д/И «Что растет на огороде?» 

П/И «Кабачок» 

4 

Речевое развитие 

«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) 

 

Игрушка зайка и кукла 

Маша. 

  Чтение «Бу-бу, я рогатый», 

«Лисий хвостик», «Больная 

кукла». 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения            

В. Берестова «Больная 

кукла». 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

учить слушать без наглядного 

сопровождения и выполнять 

разнообразные игры с куклой, 

формировать умение 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную 

речь 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 93    Игрушка кукла. 

Термометр. 

Пальчиковая игра 

«Помощники». 

Д/И «На приеме у врача». 

П/И «Кто пройдет тише?» 

5 

Речевое развитие 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх — 

вниз» 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятель-

но осуществлять действия с 

 Подвижные игры «Вверх - 

вниз», «Густо - пусто». 
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предметами и называть их; 

помочь детям понять значение 

слов вверх - вниз научить 

отчетливо произносить их. 

 Художественная 

литература 

Тема: Чтение русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок». 

Учить слушать и отвечать на 

вопросы; помочь детям 

понять содержание потешки, 

вызвать желание слушать её, 

договаривать слова; развивать 

у детей воображение; 

формировать способность к 

обобщению; понимать юмор 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 41 

Игрушка котик. 

Артикуляционная гимнастика  

«Кто как кричит?». 

П/И «Кот Васька». 

Д/И «Котенок». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

Речевое развитие 

Повторение сказки 

«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 

с детьми  2-3 лет», стр.38 

Просмотр сказки «Репка».  

Дидактическая игра 

«Идите с нами играть» 

«Чей одуванчик раньше 

улетит?» 

  

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение сказки Н. 

Павлова 

«Земляничка». 

Познакомить с содержанием 

сказки, продолжать учить 

различать животных; 

развивать память и умение 

отвечать на вопросы. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 281 

Фланелеграф фигурки 

земляники, комар, птичка, 

тучка, солнце, лягушка. 

Д/И «Гуляем по лесу». 

П/И «Птички». 

2 

Речевое развитие 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное 

произношение звука у (изо-

лированного и в 

звукосочетаниях). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.42 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь». Рассматривание 

сюжетных картин «Спасем 

мяч». 
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Художественная 

литература 

Тема: В гости кошечка 

пришла. Чтение 

стихотворения 

П. Воронько 

«Обновки». 

Учить, внимательно слушать 

и помочь запомнить названия 

предметов одежды, действий, 

обогащать словарь детей. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 157 

Игрушка кошка, 

иллюстрации к сказке. 

Д/И «Одежда для прогулки». 

П/И «Кто Быстрее?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кошка». 

3 

Речевое развитие 

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 

с детьми  2-3 лет», стр.43 

Чтение произведений «Кто 

сказал мяу?», «Одни 

неприятности». 

Сопровождение чтения 

картинным материалом. 

Художественная 

литература 

Тема: Рассматривание 

игрушки мишки. 

Чтение сказки Л.Н. 

Толстого 

«Три медведя». 

Активизировать речь, 

развивать память; помогать 

детям, играть в сказку. 

Познакомить с содержанием 

сказки; дать возможность 

убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах очень 

интересно; 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 174 

 Оборудование для 

театрализованного показа 

сказки. 

Д/И «Строим домик мишки». 

П/И «У медведя во бору…». 

 

4 

Речевое развитие 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра...». 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со сверст-

никами, развивать внимание. 

Учить детей различать и 

называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.46 

Дидактическая игра 

«Птицеферма» 

«Помоги найти маму» 

«Кого не стало» 

  

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого «Был у 

Пети и Маши конь» 

Активизировать речь, 

развивать память; помогать 

детям, играть в сказку. 

Познакомить с содержанием 

сказки; дать возможность 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 174  

Оборудование для 

театрализованного показа 

Д/И «Строим домик мишки». 

П/И «У медведя во бору…». 

 



16 
 

убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах очень 

интересно; 

сказки. 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

Речевое развитие 

Дидактическое упраж-

нение «Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как 

кричит». 

С помощью султанчиков 

учить детей медленно вы-

дыхать воздух через рот 

(подготовительные упражне-

ния для развития речевого 

дыхания). Познакомить детей 

со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.47 

Рассматривание картины: «В 

песочнице» и рассказ по ней. 

(Развитие речи, цветные 

вкладыши). 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение  

р – н песенки 

«Как у нашего кота». 

Познакомить детей с 

содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 63  

Рисунок к песенки, игрушка 

кот. 

Д/И «Домашние животные». 

П/И «Куры и кошка». 

2 

Речевое развитие 

Дидактические упраж-

нения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-

то»), рассчитанных на пони-

мание речи и ее активизацию. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.49 

Дидактическая игра «Это я 

придумал» (по мотивам 

сказки). Н-р: «Волк принес 

цветок к дому...». 

Художественная 

литература 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

А. Барто «Грузовик». 

Учить детей запоминать 

небольшое стихотворение; в 

процессе рассматривания 

игрушки активизировать речь; 

развивать умение различать 

действия противоположные 

по значению (стоять – ехать). 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр.86  

Иллюстрации к 

стихотворению 

Д/И «Большой, маленький». 

П/И «Автомобили». 

Пальчиковая игра 

«Транспорт». 

3 

Речевое развитие 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.50 

Игра «Встречаем маму» 
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мамочка». маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение сказки 

 В. Бианки 

«Лис и мышонок». 

Познакомить детей с 

содержанием сказки, учить 

слушать литературные 

произведения без наглядного 

сопровождения, различать 

животных, угадывать их по 

описанию. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

Стр. 248 Игрушки лиса и 

мышка. 

П/И «Лиса и цыплята». 

Д/И «Прятки» 

4 

Речевое развитие 

Рассматривание сю-

жетных картин. 

Помочь детям понять 

содержание картины; в про-

цессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.51 

Дидактическая игра «Это я 

придумал» (по мотивам 

сказки). 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

«Маша обедает». 

Развивать способность 

активно проговаривать 

простые и сложные фразы; 

продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложении и с интересом 

слушать рассказ воспитателя 

о кукле; отвечать на вопросы. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 149  

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Д/И «Покормим птенчиков». 

Пальчиковая игра «Сидит 

белка на тележке…». 

П\И «Найди свой домик». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

1 

Речевое развитие 

 

Дидактическое упраж-

нение «Выше —ниже, 

дальше — ближе». 

Упражнять детей в 

определении местоположения 

объекта и правильном его 

обозначении; развивать па-

мять. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.53 

 

Мама моет посуду (рассказ по 

картине) 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

произведения А.Барто, 

 П. Барто  

«Девочка- рёвушка». 

Учить детей слушать 

авторские произведения; 

формировать умение слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 256 

 Иллюстрации к 

стихотворению. 

Д/И «Громко-тихо» 

П/И «Карусели». 
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внимательное отношение и 

любовь к родителям и 

близким людям. Помочь 

увидеть, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не 

нравится. 

 

2 

Речевое развитие 

Дидактические игры 

на произношение зву-

ков 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 

с детьми  2-3 лет», стр.56 

Дид. игра: «Кто к нам 

пришел»; речевая игра: 

«Автомобиль» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

 р- н песенки «Уж как 

я мою коровушку 

люблю». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

 Стр. 84  

Игрушка корова.  

Иллюстрации к сказке 

Д/ И «Чей голос?». 

Пальчиковая игра 

«Повстречались». 

П\И «На лугу». 

 

3 

Речевое развитие 

Инсценирование сказ-

ки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу?». 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и 

теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.57 

Игра «Назови  животных» 

Просмотр сюжетных 

картинок с изображением 

животных 

Художественная 

литература 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

Я. Аким «Ёлка». 

Д – И: «Где снежинка» 

Помочь детям запомнить 

небольшое стихотворение; 

развивать память, речь. Учить 

договаривать слова, 

заканчивать фразы и 

понимать инструкцию 

взрослого. 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи  

стр. 48 

Иллюстрации нарядной 

елочки. 

Д\И «Ниточки для шариков». 

П/И «Снежинки кружатся». 

 

4 

Речевое развитие 

Дидактические упраж-

нения на 

Укреплять артикуляционный 

и голосовой аппараты детей, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.58 

Игра «Где находится 

предмет» 
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произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко — близко». 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука ф\ учить 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко—близко) и исполь-

зовать в речи 

соответствующие слова. 

Художественная 

деятельность 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто как 

кричит». 

Познакомить детей со 

стихотворением, 

совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить 

различать птиц. 

Активизировать речь детей. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 191 

Иллюстрации с 

изображением птиц и 

животных. 

 

Д/И «Кто как кричит»?». 

П/И «Чижик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок». 

 

5 

Речевое развитие 

Рассматривание иллю-

страций 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 

с детьми  2-3 лет», стр.59 

 «Посидим тихо» 

Дидактическая игра 

«Снежинка» 

«Помоги найти маму» 

  

 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

немецкой песенки: 

«Снегирёк». 

Познакомить с немецкой 

песенкой Снегирёк; развивать 

способности активно 

проговаривать простые и 

более сложные фразы, 

отвечать на вопросы. 

Развивать речь. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 202 

Сюжетные картинки с 

изображением птицы. 

 

Д/И «Птицы». 

П/И «Птички в гнездышках». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

3 

Речевое развитие 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.60 

Игра  «Чудесный  мешочек», 

«Какого цвета…» 
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Художественная 

литература 

Тема: Чтение потешки 

«Бежала лесочком 

лиса с кузовочком» 

Учить слушать потешку; 

развивать способность 

активно проговаривать 

простые и сложные фразы, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на слова текста. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 209 

Игрушка лисы. 

Иллюстрации к потешке. 

Д/И «Животные леса». 

П/И «Лисичка-сестричка». 

 

4 

Речевое развитие 

Рассматривание сю-

жетных картин. 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы.  

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.61 

Рассматривание картины  

«Катаем шары» 

Игра «Прокати шарик в 

ворота» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

молдавской песенки 

«Ты собачка не лай» 

И. Токмаковой. 

Тема: Чтение молдавской 

песенки 

«Ты собачка не лай» 

И. Токмаковой. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 70 

 Игрушка собачка, кукла. 

П/И «Уточки и собачка». 

Пальчиковая игра «Собака». 

Д/И «Идут животные». 

 

5 

Речевое развитие 

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 

с детьми  2-3 лет», стр.65 

Игра «Позови меня как…» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

Речевое развитие 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д, дь. 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить зву-

коподражательные слова. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.67 

Игра «Кошкин дом», «Какие 

звуки мы слышим дома»  

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

английской песенки в 

обработке  

К. Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей внимательно 

слушать и понять 

произведение. 

Совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 118 

Игрушечные мышка и 

кошка. 

П/И «Кошки-мышки». 

Д/И «Отзовись». 
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на них. 

2 

Речевое развитие 

Упражнения на совер-

шенствование 

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 

с детьми  2-3 лет», стр.68 

Упражнение «Угадай что 

звучит» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Н. Саконской «Где 

мой пальчик». 

Учить детей при чтении 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и 

активизировать речь детей. 

Развивать желание запомнить 

стихотворение. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 153  

Варежки, иллюстрация к 

произведению. 

 

Пальчиковая игра «Ручки». 

Д\И «Спрячь в ладошке». 

П\И «Хлоп-хлоп». 

 

3 

Речевое развитие 

Дидактическое упраж-

нение «Чья мама? Чей 

малыш?». 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.69 

Игра «Игрушки», «Что в 

корзинке?» 

Художественная 

литература 

Тема: Русская 

народная песенка 

«Наша Маша 

маленька». 

Познакомить с содержанием р 

– н песенки; помочь понять 

содержание песенки; учить 

отвечать на вопросы. 

Развивать желание 

проговаривать слова текста. 

 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 115  

Иллюстрации к песенке. 

Д/И «Маша на прогулке». 

П/И на подражание 

«Холодно-тепло». 

 

4 

Речевое развитие 

Повторение материала. Повторить материал, который 

вызвал затруднения у детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.70 

Рассматривание сюжетных 

картинок 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

чувашской песенки в 

обработке Л. Яхнина. 

«Разговоры». 

Учить детей слушать 

народные песенки, 

предоставлять детям 

возможность договаривать 

слова, фразы при чтении. 

Воспитывать интерес к 

чтению художественной 

литературы. 

 

Хрестоматия 2- 4 года. Д/И «Друзья». 

Пальчиковая гимнастика «Две 

сороконожки». 

П/И «Мы веселые ребята» 
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М
а
р

т
 

 
1 

Речевое развитие 

Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: до-

бавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчет-

ливом произнесении звука х 

(изолированного, в зву-

коподражательных словах и 

во фразах). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.71 

Игра «У кого?», «Кто как 

кричит?» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

М. Лермонтова 

«Спи, младенец». 

( из стихотворения 

Казачья колыбельная). 

Помочь детям понять 

стихотворение; учить 

согласовывать слова и 

предложения; воспитывать 

любовь и уважение к своей 

маме; 

Обратить внимание на слова, 

прекрасный, ясный. 

Хрестоматия 2- 4 года. Д/И «Кроватка для Кати». 

П/И « В тишине». 

2 

Речевое развитие 

Чтение потешки «На-

ша Маша маленька...», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обра-

тить внимание на слова 

маленъка, черноброва, 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян; учить догова-

ривать звукоподражательные 

слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.72 

Игра «Кому принадлежит?», 

«У кого?» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет». 

Развивать желание слушать 

небольшое произведение; 

отвечать на вопросы; 

формировать словарь детей, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературное 

произведение. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Стр. 234  

Игрушка кораблик, 

иллюстрации к сказке. 

Игрушки заяц, мишка, 

лошадка. 

Д/И «Пускание корабликов». 

П/И «По кочкам…». 

Пальчиковая игра 

«Ветер». 
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3 

Речевое развитие 

Повторение стихотво-

рения С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье».  

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.73 

Игра «Чей листок раньше 

улетит?» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

английской песенки в 

обр. К. Чуковского 

«Ой ты, заюшка – 

пострел». 

Познакомить с содержанием 

песенки; поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

полностью; отвечать на 

простые вопросы. Развивать 

словарный запас слов. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» 

стр.134 

Игрушки заяц, мишка, 

лошадка. 

Д/И «Зайкина избушка». 

П/И «Заинька». 

Артикуляционная гимнастика 

«Медвежата мед едят». 

4 

Речевое развитие 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные 

по значению. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.73 

Игра «Повтори» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Н. Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар». 

Учить детей слушать 

произведение; обогащать и 

активировать речь детей; 

закрепить понятие о круглых 

предметах. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 13 

Воздушные шары 

Игра-подражание «Шарик». 

Д/И «Чей малыш?» 

П/И «Кошка и мышки». 

5 

Речевое развитие 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать же-

лание воспроизвести диалоги 

между сказочными пер-

сонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.74 

Игра «Кто пришёл?» 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А. Плещеев  

« Сельская песенка». 

Познакомить детей со 

стихотворением, учить 

согласовывать слова в 

предложении, развивать 

память; поощрять попытки 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 231 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Пальчиковая игра 

 «К нам весна пришла». 

П/И «Воронята». 

Д/И «Опиши картинку». 
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рассказать стихотворение 

самостоятельно. 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

Речевое развитие 

Рассматривание сю-

жетной картины. 

Проанализировать: пытаются 

ли дети передавать со-

держание картины или в 

основном перечисляют пред-

меты, действия; возросло ли 

число инициативных вы-

сказываний детей, стали ли 

они разнообразнее. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.75 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя», игра 

«Чья картинка» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Познакомить с рассказом; 

учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; 

приучать задавать вопрос: - 

«Что делает?», 

совершенствовать память и 

внимание. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 105 

Иллюстрации к рассказу. 

Д/И «Птицы, звери». 

П/И «Кошка и воробышки». 

Пальчиковая игра « Кот на 

печку пошел…». 

2 

Речевое развитие 

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.94 

Игра «Что случилось?» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение сказки 

«Маша и медведь» в 

обработке М. Булатова 

Познакомить с содержанием 

сказки; учить рассматривать 

рисунки – иллюстрации, 

отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию 

речи. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 224 

Игрушки кукла и 

медвежонок. 

Д/И «У кого кто?»\ 

П/И «Медведь и добрые 

зайчата». 

Пальчиковая гимнастика «У 

каждого есть свой дом». 

3 

Речевое развитие 

Рассматривание карти-

ны «Дети играют в 

кубики». 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изо-

браженного. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.77 

Игра «У кого такая машина?» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение сказки В. 

Сутеева 

Учить детей слушать сказку; 

развивать умение 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

Д\И «Позови свою маму?». 

П/И «Собачка и цыплята» 



25 
 

«Кто сказал «мяу»? распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память, 

внимание, и речь. 

стр. 199 

Игрушки котёнок и щенок. 

4 

Речевое развитие 

Рассматривание карти-

ны «Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Игра в цыплят. 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитате-

ля и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.90 

Игра «Чей детёныш?» 

 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение заклички 

«Солнышко, 

ведрышко». 

Познакомить детей с 

закличкой, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать интонационную 

речь, память. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 217 

Иллюстрации к русской 

народной заклички. 

П/И «Солнечные зайчики» 

Д/И «Назови что это и скажи 

какой». 

 

М
а
й

 

 

1 

Речевое развитие 

 

Рассматривание кар-

тин 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 

с детьми  2-3 лет», стр.86 

Игра «Кто в домике живёт?», 

«Кто это?» 

Художественная 

литература 

Итоговое. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Приказ». 

Дать детям представление о 

здоровом образе жизни. 

Развивать память, внимание и 

речь детей. Желание учить 

стихотворение. 

Хрестоматия 2- 4 года. П/И «Запомни свое место». 

Д/И «Повтори за мной». 

Пальчиковая игра «Дом». 

 

2 

Речевое развитие 

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 

с детьми  2-3 лет», стр.81 

Игра «У кого?» 
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Художественная 

литература 

Тема: Заучивание 

Русской народной 

заклички «Дождик, 

дождик, веселей». 

Учить детей последовательно 

говорить слова текста; 

развивать память, мышление. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» стр. 

220 

П/И «Солнце или дождик?». 

Пальчиковая игра «Что делать 

после дождика» 

Д/И «Домик для белочки». 

 

3 

Речевое развитие 

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 

с детьми  2-3 лет», стр.87 

Игра «Мыльные пузыри», 

«Зайцы» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» в 

обработке К. 

Ушинского. 

Познакомить с содержанием 

сказки; рассмотреть рисунки; 

развивать умение отвечать на 

вопросы; уточнить 

представление о животных. 

Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия»  

стр. 78 

Театрализованная игра 

«Козлята и волк». 

П/И «Гуси». 

Д/И  «Будь внимателен». 

 

4 

Речевое развитие 

Дидактическое упраж-

нение «Как можно 

медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные 

по форме и содержанию 

обращения. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

с детьми  2-3 лет», стр.83 

Игра «Флажок», «В лесу» 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворения 

А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением 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»  

стр. 89 

Д/И «Чего не стало?». 

П/И «Мой веселый, звонкий 

мяч…» 

Артикуляционная гимнастика 

«Оближем губки» 

5 

Речевое развитие 

Дидактическое упраж-

нение «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 

с детьми  2-3 лет», стр.85 

Игра «Чудесная коробочка?» 
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 Художественная 

литература 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Познакомить детей с рассказа 

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»  

стр. 91 

Д/ И «Пирамидки». 

П/И «Наши гуси у двора…» 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его 

личности. Эмоциональную защиту и психологический ком- форт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для 

него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в 

сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку 

препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего 

выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания - 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годовому плану работы 



28 
 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового 

плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

6. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний калейдоскоп» 

 Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 

«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

«Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка - как часть народной традиции»; - «Об истории кукол» 

фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 2 – 3 лет» 

2. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка - наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 
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Декабрь 1.Оформление папки - передвижки «Зима!» 

2. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

3. Папка - передвижка: «Дети любят потешки» 

4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

5.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук от семи недуг» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья - Зима!» 

Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина» 

4.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» 

5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику»  

Март 1.Оформление папки - передвижки: «Весна» 

2.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!» 

3.Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!» 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1. Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!» 

 1.Папка - передвижка. «Праздник - Светлая Пасха!» 

2. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

3.Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 

4.Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки) 

5.Встреча - диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

2. Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и оформление книги «Посещение памятных мест» (фото родителей с детьми)  

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: «Поговорим о воспитании», «Приучаем к порядку», «Кризис 3 лет» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда для детей 2-3 лет 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние среда и воспитание. Среда — это окружающее 

человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия.  

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется 

свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его 

внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития 

ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и 

личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении 

следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда – содержательно - насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Работы с детьми по реализации образовательной области «Речевое развитие» показал, что дети проявляют 

инициативу в общении, пополняется словарный запас, устная, диалогическая, монологическая речь становится 

насыщеннее, а это является характеристиками целевых ориентиров речевого развития. Для этого используются 

необходимые средства и условия для их успешной реализации. 

 
Центры 

активности, уголки 

Оборудование и примерные наименования Цели 

Уголок 

дидактических игр 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности. 

Наборы картинок для группировки, до 4-6: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

Воспитание правильного физиологического дыхания. 

Развитие способности использовать речь для 

определения смысла своих действий. 

Формирование умения группировать предметы, 

последовательно составлять картинки. 

Обогащение активного словаря детей.  

Формирование умения описывать и называть предметы 

на картинках. 
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ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Книжный уголок Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки- игрушки. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

Формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой. 

Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Театральная зона Набор масок сказочных животных. 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 

фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные 

персонажи), кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух 

сказок в месяц. 

Формирование навыков слушания. 

Развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. 

 

3.2.  Режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режим дня для детей 2 – 3 лет 

                   (холодный  период  года) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе/ Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). 

10.15-11.20 
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Режим дня 

(теплый   период  года)  
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры. Подготовка  к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.15 

Непосредственно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного цикла. 9.15 – 9.25 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну.   Дневной сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Работа по совершенствованию 

основных движений. Игровая, трудовая деятельность. Работа с родителями. Уход домой. 

15.50 – 19.00 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 
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3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00 – 9.10 Ознакомление с предметным окружением 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ВТОРНИК 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40/9.50 – 10.00 Изобразительная деятельность, лепка 

СРЕДА 
9.00 – 9.10 Развитие речи 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40 Художественная литература 

ПЯТНИЦА 
9.00 – 9.10/ 9.20 – 9.30 Изобразительная деятельность, рисование 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

      

3.4. Список литературы для чтения детям 2 – 3 лет 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша 

маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.278 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. 

Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  
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Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. 

«Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

3.5. Учебно – методическое обеспечение Программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М, Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 

 

3.6. Список литературных источников 

 

1. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста 

2. Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г. 

 

 

 


		2022-09-05T09:38:47+0300
	Корытина Наталья Викторовна
	я соглашаюсь с указанными частями этого документа




