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Часть 1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с рядом 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

4. СанПиН 2.4.1. 3046-13 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной на основе 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В Программе описывается система работы по речевому развитию детей 

2-3 лет. 

Развитие речи естественным образом интегрируется с художественной 

литературой, поэтому работа по развитию речи периодически строится на 

материале художественных произведений. И, таким образом, задачи речевого 

развития и приобщения детей к художественной литературе решаются в 

рамках одной программы. 

Цель: способность овладению нормами и правилами родного языка в 

соответствии с возрастными особенностями детей и развитию их 

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

• Общеразвивающие. 

- Способность развитию речи, как средства общения. 

- Стимулировать речевую активность детей посредством организации 

предметно-развивающей среды: использования иллюстраций, игрушек, 

организацию выставок. 

- Развивать любознательность. 

- Развивать настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Способствовать развитию инициативности. 

2. Специальные. 

- Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

- Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру, называть их местоположение. 



- Обогащать словарь детей: существительными обозначающими 

названия игрушек, личной гигиены (расческа, носовой платок), глаголами 

обозначающими трудовые действия (стирать, лечить и т.д.), 

прилагательными обозначающими цвет, величину, вкус (красный, сладкий, 

большой), наречиями (близко, высоко, темно). 

- Учить упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих). 

- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

прошедшем и будущем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на. у, под). 

- Помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

- Учить слушать рассказы без наглядного сопровождения. 

Программа строится на следующих принципах: 

• Принципе развивающей функции образования. 

• Принципе само ценности дошкольного периода детства. 

• Принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку. 

• Принципе научной обоснованности и практической 

применимости. 

• Принципе интеграции образовательных областей. 

• Принципе комплексного решения задач развития. 

• Принципе обогащения развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

• Принципе признания игровой деятельности как ведущего вида 

детской деятельности. 

• Принципе объединения воспитания и психического развития во 

взаимосвязанный процесс. 

• Принципе культуросообразности. 

 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

В процессе обучения родному языку используется 2 основные формы: 

обучение в форме непосредственной образовательной деятельности и 

руководство развитием речи детей в повседневной жизни. В ходе 

непосредственной образовательной деятельности используются: 

- инсценирование сказок; 

- наблюдения; 

- разнообразные демонстрационные материалы (предметы, игрушки, 

картинки, настольный театр) для рассматривания; 



- задания, направленные на то, чтобы дать детям сменить позу, 

подвигаться; 

- показ с называнием, многократное повторение нового слова или 

фразы; 

- объяснение происхождения слова; 

- использование взрослым нового слова в сочетании со знакомыми 

детям словами; 

- дидактические игры и упражнения, предполагающие употребление 

слов, относящихся к разным частям речи; 

- договаривание с детьми слов; 

- сочетание показа и объяснение с игрой детей; 

- поручения, требующие от ребенка развёрнутого высказывания; 

- игры по уточнению и закреплению правильного произношения 

звуков; 

- дидактические и подвижные игры, сопровождаемы чтением потешек 

или авторских стихотворений. 

В процессе непосредственной образовательной деятельности приёмы 

работы чередуются -  и показ образца, способа действия с игровыми 

заданиями. Предполагается использование одного и того же программного 

материала на нескольких занятиях. 

 

Описание контингента воспитанников. Группу посещают 14 

девочки, 21 мальчика. 40% детей имеют 1 группу здоровья, 60% - 2-ую. 

Активное речевое взаимодействие наблюдается у большинства детей. 

Уровень развития детей группы находится в рамках возрастной нормы. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 2 раза в 

неделю, фронтально. 

Общий объем часов в год – 72 (академических). 

Количество занятий – 72. 

Все компоненты развивающей среды в группе взаимосвязаны и 

объединены задачами, реализуемыми в обновленной программе под 

редакцией М.А. Васильевой: 

- Удовлетворять потребность малыша в движении; 

- Формировать положительный эмоциональный настрой; 

- Побуждать детей к активной речи. 

Так как развитие активной речи является основной задачей развития 

детей, то в уголке книги подобраны наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картин, игры по познавательному и речевому развитию. Подбор 

книг основан на программных требованиях. В свободном доступе находятся 

картинки для рассматривания. Выставляются иллюстрации к сказкам. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе развития изобразительной 

деятельности детей включает: 

• Изучение уровня компетентности родителей (анкетирование, 

родительские сочинения). 



• Знакомство с лучшим опытом развития детей (беседы, дни 

открытых дверей, собрания-встречи). 

• Информирование родителей об актуальных задачах развития 

детей (стендовая информация, методические рекомендации на официальном 

сайте, выставки книг). 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях 

(проектная деятельность, досуговая деятельность). 

• Поощрение родителей за создание необходимых условий в семье 

для полноценного общения. 

 

Планируемые результаты. К концу года дети: 

Умеют: 

- повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание; 

 - ответить на понятный вопрос взрослого; 

 - поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

 - слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 - пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 

 - слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы; 

 - читать небольшие стихи с помощью взрослого. 

Знают: 

 - не менее 1000 – 1200 слов. 

Демонстрируют: 

 - умение сопровождать речью игровые и бытовые действия 

(«проборматывать»); 

 - желание вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в 

знакомых книжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 
Тема занятия Объем в 

часах 
Примечания 

03.09.20 Занятие 1. Гербова В.В. с.31-32 1  
07.09.20 Занятие 2. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.31-32 
1  

10.09.20 Занятие 3. Гербова В.В. с.33 1  
14.09.20 Занятие 4. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.33 
1  

17.09.20 Занятие 5. Гербова В.В. с.33 1  
21.09.20 Занятие 6. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.33 
1  

24.09.20 Занятие 7. Гербова В.В. с.34 1  
28.09.20 Занятие 8. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.34 
1  

01.10.20 Занятие 9. Гербова В.В. с.37 1  
05.10.20 Занятие 10. Гербова В.В. с.37-38 1  
08.10.20 Занятие 11. Гербова В.В. с.38-40 1  
12.10.20 Занятие 12. Гербова В.В. с.40-41 1  
15.10.20 Занятие 13. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.40-41 
1  

19.10.20 Занятие 14. Гербова В.В. с.41-42 1  
22.10.20 Занятие 15. Гербова В.В. с.42 1  
26.10.20 Занятие 16. Гербова В.В. с.42-43 1  
29.10.20 Занятие 17. Гербова В.В. с.43-46 1  
02.11.20 Занятие 18. Гербова В.В. с.46-47 1  
05.11.20 Занятие 19. Гербова В.В. с.47-48 1  
09.11.20 Занятие 20. Гербова В.В. с.48-49 1  
12.11.20 Занятие 21. Гербова В.В. с.49 1  
16.11.20 Занятие 22. Гербова В.В. с.49-50 1  
19.11.20 Занятие 23. Гербова В.В. с.50-51 1  
23.11.20 Занятие 24. Гербова В.В. с.51-53 1  
26.11.20 Занятие 25. Гербова В.В. с.53-54 1  
30.11.20 Занятие 26. Гербова В.В. с.56-57 1  
03.12.20 Занятие 27. Гербова В.В. с.57-58 1  
07.12.20 Занятие 28. Гербова В.В. с.58 1  
10.12.20 Занятие 29. Гербова В.В. с.58-59 1  
14.12.20 Занятие 30. Гербова В.В. с.59-60 1  
17.12.20 Занятие 31. Гербова В.В. с.60-61 1  
21.12.20 Занятие 32. Гербова В.В. с.61-64 1  
24.12.20 Занятие 33. Гербова В.В. с.64 1  
28.12.20 Занятие 34. Гербова В.В. с.65 1  
11.01.21 Занятие 35. Гербова В.В. с.65-66 1  
14.01.21 Занятие 36. Гербова В.В. с.66 1  
18.01.21 Занятие 37. Гербова В.В. с.67-68 1  
21.01.21 Занятие 38. Гербова В.В. с.68 1  
25.01.21 Занятие 39. Гербова В.В. с.68-69 1  
28.01.21 Занятие 40. Гербова В.В. с.69-70 1  
01.02.21 Занятие 41. Гербова В.В. с.70 1  



04.02.21 Занятие 42. Гербова В.В. с.71-72 1  
08.02.21 Занятие 43. Гербова В.В. с.72-73 1  
11.02.21 Занятие 44. Гербова В.В. с.73 1  
15.02.21 Занятие 45. Гербова В.В. с.73-74 1  
18.02.21 Занятие 46. Гербова В.В. с.74 1  
22.02.21 Занятие 47. Гербова В.В. с.74-75 1  
25.02.21 Занятие 48. Гербова В.В. с.75 1  
01.03.21 Занятие 49. Гербова В.В. с.77 1  
04.03.21 Занятие 50. Гербова В.В. с.77-79 1  
11.03.21 Занятие 51. Гербова В.В. с.79-80 1  
15.03.21 Занятие 52. Гербова В.В. с.80 1  
18.03.21 Занятие 53. Гербова В.В. с.80-81 1  
22.03.21 Занятие 54. Гербова В.В. с.81-82 1  
25.03.21 Занятие 55. Гербова В.В. с.82-83 1  
29.03.21 Занятие 56. Гербова В.В. с.83-84 1  
01.04.21 Занятие 57. Гербова В.В. с.84 1  
05.04.21 Занятие 58. Закрепление материала Гербова В.В. 

с.84 
1  

08.04.21 Занятие 59. Гербова В.В. с.84-85 1  
12.04.21 Занятие 60. Гербова В.В. с.85 1  
15.04.21 Занятие 61. Гербова В.В. с.85-86 1  
19.04.21 Занятие 62. Гербова В.В. с.86-87 1  
22.04.21 Занятие 63. Гербова В.В. с.87-88 1  
26.04.21 Занятие 64. Гербова В.В. с.88 1  
29.04.21 Занятие 65. Гербова В.В. с.88-89 1  
06.05.21 Занятие 66. Гербова В.В. с.89-90 1  
13.05.21 Занятие 67. Гербова В.В. с.90-91 1  
17.05.21 Занятие 68. Гербова В.В. с.91 1  
20.05.21 Занятие 69. Гербова В.В. с.91-92 1  
24.05.21 Занятие 70. Гербова В.В. с.92-93 1  
27.05.21 Занятие 71. Гербова В.В. с.93-94 1  
31.05.21 Занятие 72. Гербова В.В. с.94 1  

29.10.20 перенос с 04.01.21 

30.11.20 перенос с 07.01.21 

29.04.20 перенос с 03.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часть. Методическое обеспечение программы 

 

Рекомендуемая литература 

• Пособия для воспитателей: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2014 год. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. - М.,: Мозаика – Синтез, 2014 год. 

• Пособия для детей: 

•      Серия наглядных пособий:одежда, дикие-домашние 

животные и профессии. «Издательский дом «Проф-Пресс» 


