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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию детей второй младшей группы 

является вариативной частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Разработана на основе парциальной программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой. Программа определяет содержание и  

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры развития речи. 

1.1.1.Цели и задачи реализации парциальной программыО.С.Ушаковой 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в образовательной области 

«Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих 

задач:обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

  развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

  развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности;   

  организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую 

 развитие речи детей в разных видах детской деятельности;  

взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Речевое развитие».  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:   

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;   

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;   

- самостоятельной деятельности детей;   
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- взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой . 

 В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой 

положены три основных направления развития речи дошкольников и 

совершенствования содержания и методов обучения родному языку:  

 - структурное (формирование разных структурных уровней системы языка 

— фонетического, лексического, грамматического);  

 - функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого общения);   

- когнитивное — познавательное (формирование способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений).  

 Все три направления взаимосвязаны. Данная программа имеет следующую 

структуру и включает в себя:  

 - Воспитание звуковой культуры речи; 

  - Словарную работу; 

  - Формирование грамматического строя речи; 

  - Развитие связной речи. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации парциальной программы 

О.С.Ушаковой"Развитие речи дошкольников" 

Наряду с этими общими принципами программа О.С.Ушаковой проникнута 

идеей преемственности и интегрирования различных речевых задач. 

Преемственность реализуется в ней на основе концентрического 

расположения учебного материала от одной возрастной группы детского сада 

к другой. Решение главных речевых задач (воспитание звуковой культуры 

речи, формирование грамматического строя языка, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется путем увеличения объемов 

программного материала внутри каждой задачи, а также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на 

каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется единое 
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программное ядро. Так, в развитии связной речи - это связывание 

предложений в высказывания; в словарной работе - формирование 

смысловой стороны слова, в грамматике - формирование языковых 

обобщений и т.д. Поэтому особое значение в организации обучения 

приобретает правильное определение педагогом ведущих содержательных 

линий каждой речевой задачи на каждом возрастном этапе образования 

ребенка.  

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с 

художественной литературой, с явлениями окружающем действительности, 

по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в 

игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском 

саду и в семье). Однако, по мнению автора, только специально 

организованное обучение на занятиях по родному языку может дать 

устойчивый развивающий эффект.  

Большинство занятий построено по тематическому принципу - времена года, 

мир природы, животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми и др. Система обучения 

предусматривает, что со многими темами дети сначала знакомятся на 

занятиях по расширению представлении об окружающей жизни, природе, 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на специальных 

занятиях по развитию речи, закрепляют полученные знания и учатся 

выражать свои мысли, выполняя отдельные лексические и грамматические  

упражнения, и составляя связные монологические высказывания разных 

типов (описание, повествование, рассуждение). Такая последовательность 

делает процесс обучения интересным и естественным для ребенка. 

1.1.3. Значимые для реализации парциальной программы 

характеристики  

Парциальная программа О.С.Ушаковой«Развитие речи дошкольников» 

выдвигает следующие значимые для ее реализации характеристики:  
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При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка 

происходит к четырем годам.  

Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части речи. 

Превалирующее место в словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояние, вместе с тем начинается активное употребление прилагательных и 

местоимений. 

 У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются 

множественное число, винительный и родительный падежи имен 

существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы 

настоящего и прошедшего времен глаголов, повелительного наклонения. 

Начинают развиваться и сложные формы предложений.  

Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний 

описательного и повествовательного типов.  

В речи детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности:  

- неверное произношение шипящих, сонорных звуков;  

- необходимость совершенствования интонационной стороны речи; - 

необходимость работы над артикуляционным аппаратом ребенка; - не умение 

согласовывать слова в роде, числе и падеже;  

- ситуативный характер речи, преобладание экспрессивного изложения 

1.2.  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и описаны в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.     

В результате реализации программы предполагается, что   ребенок 

достаточно хорошо овладеет устной речью, сможет выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, построить речевое высказывание в ситуации общения, может 



5 
 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» 

 Младший возраст (3-4 года) 

 - Ребенок 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 взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для 

него событии.  

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную  

помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые 

сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя 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 воспитателем 

звук в словах и предложениях. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.1. Образовательная деятельность на разных возрастных этапах 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с парциальными 

программами 

Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом внедрения 

технологии О.С.Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Словарная 

работа 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

 

3-4 года 

 

 

 

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей 

четвертого года 

жизни включает 

развитие 

артикуляционного 

и голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности 

Большоевнимание 

всловарной 

работе уделяется 

расширению 

и обогащению 

активногословаря 

наоснове знаний и 

представлений 

ребенка 

обокружающейжиз

ни. 

Усвоение 

лексической 

системыродного 

языкапроисходит 

постепенно, так 

как не все дети 

одинаково успешно 

овладевают 

семантическими 

единицами и 

отношениями 

 

 

 

 

В работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста большой 

удельный вес 

занимает 

развитие 

понимания и 
использования в 

речи 

грамматических 

средств и 

активный поиск 

ребенком 

правильной 

формы слова 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой 

культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об игрушке 
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Образовательная деятельность в соответствии с программой 

О.С.Ушаковой 

Тема, цели  
Целевые ориентиры 

развития ребенка 

Виды детской 

деятельности 

Сентябрь1-2 неделя «Здравствуй детский сад» 

3 - 5 неделя «Осенний сундучок» 
 

1. Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. О.С.Ушакова. 

стр.16 

 

 

 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире, 

эмоционально 

реагирует на игрушки; 

охотно делится 

информацией со 

сверстниками и 

взрослыми. 
 

Рассматривают 

игрушки, отвечают на 

вопросы воспитателя; 

называют отдельные 

части паровоза; слушают 

песенку про петушка; 

участвуют в подвижной 

игре 
 

 
Октябрь1-2 неделя «Я - человек» 

3 - 4 неделя «Я и моя семья», «Мой дом». 
 

.Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики». 

О.С.Ушакова. стр.21. 

2. Проведение игры 

«У Кати день 

рождения». 

О.С.Ушакова. стр.61 

 

 

 

Умеет отвечать на 

вопросы; может 

составить небольшой 

рассказ совместно с 

воспитателем; 

правильно употребляет 

единственное и 

множественное число 

существительных. 

2. При помощи 

взрослого может 

составить 

описательный рассказ 

об игрушках; старается 

правильно произносить 

звуки родного языка 
 

1. Рассматривают картину; 

отвечают на вопросы; дают 

имена детям, изображенным 

на картине; совместно с 

воспитателем составляют 

рассказ по картине; 

пытаются повторить его 

самостоятельно. 

2. Рассматривают игрушки; 

отвечают на вопросы; дают 

имена куклам; совместно с 

воспитателем составляют 

описательный рассказ; 

пытаются повторить его 

самостоятельно 

 

 

 
Ноябрь  1 неделя «Мой город» 

2 – 3 неделя«Детские писатели» 

4 неделя «Мы знакомимся с дорогой» (улица, транспорт, светофор) 
 

1.Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки». 

О.С.Ушакова. стр.57 

 

 

Умеют слушать 

взрослого и отвечать на 

его вопросы, правильно 

произносят все звуки 

родного языка, 

участвуют в 

обсуждении 

содержания 

изображений на 

картинках. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию картины; 

слушают рассказ 

воспитателя; 

самостоятельно 

рассказывают о том, что 

нарисовано на картине; 

упражняются в четком и 

правильном произношении 

звуко 
 

Отвечают на вопросы по 

содержанию картины; 

слушают рассказ 

воспитателя; 

самостоятельно 

рассказывают о том, что 

нарисовано на картине; 

упражняются в четком и 

правильном произношении 

звуков 
 

Декабрь1 – 4 неделя «Зимушка - зима»Одежда зимой 
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1.Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках». 

О.С.Ушакова. стр.45 

 

 

Умеет отвечать на 

вопросы по 

содержанию картины; 

может составить 

небольшой рассказ 

совместно с 

воспитателем; 

правильно называет 

предметы одежды 
 

Участвуют в 

рассматривании картины, 

отвечают на вопросы; 

придумывают имя; 

рассматривают и называют 

предметы одежды; слушают 

рассказ воспитателя. 

 

 

Январь 
3 неделя «В мире животных» 

3 - 4 неделя «Зимние игры и забавы» 
 

1.Составление 

рассказа о животных 

по картинкам. 

О.С.Ушакова. стр.53 

 

 

Правильно произносят 

звуки родного языка; 

может составить 

рассказ из 2-3 

предложений по 

картинке; правильно 

называет животных. 
 

Участвуют в 

рассматривании 

музыкальных инструментов, 

правильно называют их, 

имитируют игру на муз. 

инструментах; упражняются 

в четком и правильном 

произношении звуков, а 

также в словах и 

словосочетаниях 
 

Февраль 
1неделя «Искорка» (правила пожарной безопасности) 

2 - 3 неделя «Я и мой папа» 

3 неделя «Я и моя мама» 
 

1. Пересказ сказки 

«Козлята и волк». 

О.С.Ушакова.стр.75. 

 

 
 

Может пересказать 

сказку с помощью 

взрослого; отчетливо 

произносит звук С в 

словах. 

 

 
 

Слушают сказку, участвуют 

в беседе, Упражнения в 

четком и правильном 

произношении 

изолированных звуков С и 

СЬ , а также в словах и 

словосочетаниях. 
  

Март3 неделя «Милая мама», 

4 неделя «Масленица» 

3-5 неделя «Народная игрушка» 
 

1. Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта. 

О.С.Ушакова. стр.81. 

 

 

 

 

 

 

2. Описание 

предметов посуды. 

О.С.Ушакова. стр.76 

 

1.Могут совместно с 

воспитателем составить 

небольшой рассказ; 

правильно произносит 

звук С; может 

рассказать, что 

изображено на картине; 

употребляет в речи 

прилагательные и 

глаголы. 

2. .Могут совместно с 

воспитателем составить 

небольшой рассказ; 

правильно произносит 

1.Отгадывают загадки; 

рассматривают игрушку, 

используют прилагательные 

при ее описании. 

Упражняются в четком и 

правильном произношении 

изолированных звуков С, а 

также в словах и 

словосочетаниях. 

2. Участвуют в беседе; 

рассматривают посуду, 

используют прилагательные 

при ее описании; участвуют 

в дидактических играх 
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 звук С; может назвать 

отдельные предметы 

посуды; употребляет в 

речи прилагательные и 

глаголы. 
 

Упражняются в четком и 

правильном произношении 

изолированных звуков С, а 

также в словах и 

словосочетаниях. 
 

Апрель1 неделя «Я здоровье берегу» 

2 неделя «Цветущая весна» 

(Приметы весны: природа, одежда, обувь) 

3-4 неделя «Путешествие в страну доброты» 
 

1.Составление 

рассказа по картине 

«Куры». 

О.С.Ушакова. стр.85. 
 

Могут совместно с 

воспитателем составить 

небольшой рассказ; 

правильно произносит 

звук З; может 

рассказать, что 

изображено на картине 
 

Участвуют в беседе по 

содержанию картин, 

дидактическом упражнении. 

Упражнения в четком и 

правильном произношении 

изолированных звуков З и 

ЗЬ , а также в словах и 

словосочетаниях 
 

Май1 неделя 

«Голубь мира» 

2 неделя «Ребенок в мире транспорта» 

3 – 4 неделя «Скоро лето» 

(Одежда, обувь, головные уборы, безопасность) 
 

1. Составление 

описания по 

предметной картине. 

О.С.Ушакова. стр.89 

 

 

Может составить 

короткий рассказ по 

картине; регулирует 

темп речи; четко и ясно 

произносит звукЦ. 

 

 

Отгадывают и загадывают 

загадки; рассматривают 

картинки, обмениваются 

впечатлениями Упражнения 

в четком и правильном 

произношении 

изолированного звукаЦ , а 

также в словах и 

словосочетаниях 
 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальной программы 

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы 

О.С.Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

Компоненты развития 

речи 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

разных видах детской 

деятельности 
 

Формы организации 

образовательного 

процесса 
 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа 
Формирование 
грамматического 

- Составление 

предложений по «живой 

модели» (рассказ по 

картине – пейзажу) 

- Сюжетный рассказ 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 
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строя речи 
Развитие связной 
речи 

 

 

Рассказ из личного опыта 

- Обрядовые праздники 

- Обрядовые песни 

- Праздники русской 

культуры 

- Театрализованные 

постановки 
 

 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: - непосредственное наблюдение/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: - д/игры, д/упражнения; - игры-драматизации, 

инсценировки, - пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) ИЗО-искусство, музыка, театр. 

6) НОД по др. разделам программы. 

Формы работы: 

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. 
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7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность проводится один раз в неделю, которая 

состоит из 2-4 частей по решению нескольких речевых задач. Воспитание 

звуковой культуры речи сочетается со словарной работой, с формированием 

грамматического строя речи и развитием навыков связной речи. 

Во время образовательной деятельности предусмотрена физкульт 

минутка, цель которой – дать детям отдохнуть и одновременно решить 

некоторые задачи воспитания звуковой культуры речи. 

Формирование правильного произношения, развитие органов 

артикуляционного аппарата предусматривает работу над изолированными 

звуками и звукоподражательными словами( имитация различных шумов, 

голосов животных). 

Четкость и ясность речи отрабатывается при помощи специального 

речевого материала: шутки – скороговорки с определенными звуками, 

потешки, стихотворения, повседневное общение. 

Работа по развитию слухового аппарата предполагает определение на 

слух звучания различных музыкальных инструментов, звучащих игрушек. 

Вне занятий организуются игры на определение детьми местонахождения 

звучащего предмета, на узнавание друг друга по голосу. 

Работа по развитию дыхания, от которого зависит громкость и 

плавность речи, проводится систематически на прогулках и во время игр: 

игра «Ветерок», «Бумажные снежинки» и др. 

Во второй младшей группе основная задача по речевому развитию – 

это количественное накопление словаря, которая решается во всех видах 

деятельности. Помимо имен существительных идет активация имен 

прилагательных и глаголов. Поэтому словарная работа проводится с 

широким использованием наглядности (игрушки, картинки). Широко 
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используются такие игровые ситуации, как «Соберем куклу на прогулку», 

«День рождения куклы». 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Специальные игры 

и игровые упражнения с грамматическим содержанием проводятся один раз в 

неделю во второй половине дня индивидуально или с подгруппой детей. 

Для развития связной речи используются различные виды театров. 

Игры на речевое развитие по программе О.С.Ушаковой 

 

Первая половина дня  Вторая половина дня 

Сентябрь 

Ветерок (Подуй на листик)  

Чего не стало 

Узнай по голосу 

Игра на смену высоты голоса 

(как 

мяукает кошка, а как котенок) 

Кукольный театр «Курочка 

Ряба 
 

                                                         Октябрь 

 

 

 

Ветерок (Подуй на дождик) 
 

Чего нет у куклы 

Отгадай, на чем я играю 
 

                                                    Ноябрь 

 

 

 

 

Что это? 

 

 

Добавь слово 

Собираем Катю на прогулку 

 

 

                                                        Декабрь 

 

 

 

Ветерок (Подуй на снежинку) 

 

Заучивание шутки-чистоговороки 

(ве-ве-ве-сидит Вова на траве) 

Кто поет? 
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 Кукольный театр «Теремок» 
 

Январь 

 

Чей голос? 
Кто больше назовет действий 

День рождения Мишутки 
 

Февраль 

 

Где зазвучит колокольчик? 

 

Что делают на музыкальных 

инструментах 

Кто у кого? 
 

Март 

 

 

Курочки и петушки 

Заучивание шутки-чистоговороки 

(бы-бы-бы-идет дым из трубы) 

Волшебный мешочек 
 

Апрель 

 

Кто больше увидит? 

 
Кто что делает 

Кукольный театр «Колобок» 
 

Май 

 

Подуй на цветочек 

 

Исправь ошибки Петрушки 

Определение на слух отсутствие 

или 

наличие того или иного звука в 

слове. 
 

 

Чтение художественной литературы во второй половине дня 

сентябрь 

И.Демьянов. Я теперь большая; Три медведя. Обр. А.Толстого; 

М.Дружинина. Мама с папой так скучали; Л.Пантелеев. Как один поросенок 

говорить научился; Э.Мошковская. Жадина. 

октябрь 

А.Вишневская. Работаю ребенком; Заюшеина избушка в обработке 

К.Ушинского; Э.Мошковская. Капризы; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца…; С.Прокофьева. Сказка про Ойку-плаксу. 

ноябрь 

З Петрова. Наши игрушки; Ю.Дмитриев. Синий шалашик; В.Бианки.Лис и 

мышонок; Э.Мошковская. Маша и каша; Н.Заболоцкий. Как мыши с котом 

воевали;Л.Толстой.Была у Маши кукла 
 

декабрь 

Я.Аким. Новый год у ворот; А.Вишневская. Новый год в детском саду; 

И.Токмакова. Радость; С.Михалков. Три поросенка; С.Прокофьева. Маша и 

Ойка; 
 

январь 

С.Прокофьева. Сказщка о высунутом язычке; К.Чуковский. Мойдодыр; 

Л.Толстой. Спала кошка на крыше; М.Клокова. Зима пришла. 
  

февраль 

Л.Толстой. Таня знала буквы; И.Гамазкова. Бей барабан;С.Прокофьева. 

Сказка про грубое слово «уходи». 
  



14 
 

март 

М.Ивенсен. Маме в день 8 марта; Т.Волгина. Подарок маме; В.Берестов. 

Воробушки. 
 

апрель 

 

А.Барто. Девочка – ревушка; К.Ушинский. Лиса Патрикеевна; С.Михалков. 

Котята; Л.Воронкова. Маша – растеряша. 
 

май 

А.Барто. Девочка чумазая; К .Ушинский. Петушок с семьей; К.Чуковский. 

Ежики смеются. 
 

 

Для заучивания наизусть: 

Потешки: «Пальчик – мальчик, где ты был?»; «Ладушки, ладушки!»; 

«Сорока, сорока…»; «Идет коза рогатая»; «Петушок, петушок, золотой 

гребешок»;»Киска, киска, киска, брысь»; 

А.Барто. Игрушки. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое 

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Использование ТРИЗ-технологии 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 
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Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. Использование ТРИЗ-технологии 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

 своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание  

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих  

художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 

 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в 

образовательной области «Речевое развитие» на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике младшего дошкольного возраста, 

предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
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ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

речи; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по речевому развитию 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской федерации» родители 

являются не только полноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса ДОУ. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а так же современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребѐнка, работа с семьями, требующего повышенного внимания и 
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нуждающимися в особой помощи). 

Формы работы с родителями по речевому развитию детей: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи в семье; 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

-Наши достижения, 

-Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

-Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

-Посещение культурных мероприятий при участии родителей (театр, 

библиотека) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

- Совместные досуги, праздники, на основе взаимодействия родителей и 

детей 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
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- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

 природы», «Чудесные превращения овощей и фруктов», 

«Новогоднее настроение», «Золотые руки бабушки моей». 

- Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «На 

пороге Новый год», «Мои любимые игрушки» 

- Совместное формирование библиотеки для детей группы. 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мультфильмов на развитие 

художественного вкуса у ребѐнка. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Техническая оснащенность образовательного процесса: 

Ноутбук – 1; принтер -1; музыкальный центр – 1; ДВД плеер – 2; Телевизор 

цветной – 1 шт;  

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Реализация программы предполагает использование целого ряда 

учебных и методических пособий: 

-Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. М., 2010. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М, Максаков А.И. н др. Занятия по 

развитию речи. М.: Совершенство, 2001 

- Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М. ИПТ, 2001. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

художественной литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера,2002. 

- Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, 

упражнения, конспекты занятий). М.: ТЦ "Сфера", 2001, 2002. 

- Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картин по 

развитию связной речи. М.: Карапуз, 2001. 

- Тумакрва Г.А.: Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

Издательство Просвещение, 1991 

Направление развития – речь и коммуникация 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М., 2005. 

-Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. -М., 2007-2010. 

-Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М., 2005-2010. 

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

2005-2010. - 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста.-М.,2003. 
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Направление развития – чтение художественной литературы 

 

-Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005- 

2010. 

-Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду. — М., 2007-2011. 

-Рез З.Я. Хрестоматия для детей ДОУ. – М.,2000. 

-Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков, 1997 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Программа не предъявляет каких-то особыхспециальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

помимотребований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или 

отсутствиифинансирования, программа может быть реализована с 

использованиемоснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, 

главное,соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства,обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда 2–й младшей группы 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

- безопасность, 

- эстетическая привлекательность, 
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- способствовать развитию ребенка. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров речевого развития выступают книжный уголок, зона для 

настольно-печатных игр. Развивающая предметно-пространственная среда 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

«Застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. 

Во 2-й младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

Центр речевого развития 2-й младшей группы включает: Книги – 

произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 
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