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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» Раз-

витие речи /Приобщение к художественной литературе (восприятие во ФГОС) 

детей второй группы раннего возраста (2-3 лет) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования и образовательной программой МАДОУ д/с №1 «Берёзка». 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–образовательным программам дошкольного образования»; 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 5. Письмо министерства образования и науки РФ департамента 

госполитики в сфере общего образования от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ д/ с №1 «Березка»; 

 7. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования интегрировано с другими образо-

вательными областями: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физи-

ческое развитие». 
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1.2. Основные цели и задачи 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 творче-

ства; 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.»  

(Пункт 2.6 ФГОС ДО) 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи.  

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и моноло-

гической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интона-

ционной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интере-

са и любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведе-

ния, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жан-

ров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса являются: 

Реализация содержания строится на принципах, положенных в основу 

ФГОС ДО. На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петров-

ский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и пред-

метный центризм в обучении. 

Лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фунда-

ментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здо-

ровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом признаке – развива-

ющем обучение и на научном положении Л.С Выготского о том, правильно ор-

ганизованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Развитие в рамках программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные ли-

нии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности . Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в обра-

зовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального вос-

питания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к ос-

новным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений куль-

туры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), воз-

можность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе до-

школьного детства. (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Кар-

пинская). 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которо-

го является развитие ребенка; 

 соответствует принципам научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным поло-

жениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показы-

вает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования); 

 соответствует критериям полноты необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум-

ного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

              Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по речевому развитию. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разно-

образные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у те-

ти Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь ста-

ла полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игруш-

ки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспи-

тателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных собы-

тиях (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 разви-
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вать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми крас-

ный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их место-

положение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитиро-

вать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из лееч-

ки», «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, пи-

жама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домаш-

них животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения лю-

дей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (пла-

кать, 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 де-

тей. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и со-

гласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речево-

го дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голо-

са («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
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и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда по-

шла?»). 

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 ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. По-

могать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо зна-

комых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные програм-

мой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персо-

нажей 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 произведений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказ-

ку.  

Продолжать поощрять детей к рассматриванию рисунков в книгах. По-

буждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Первый год обучения: ребенок (2-3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подра-

жания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практи-

чески все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды де-

ятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В сере-

дине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

лять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематичес-

кий слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произ-

носят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситу-

ации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начи-

нают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осо-

знает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формирует-

ся образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис мо-

жет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста до-

стижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры следует воспринимать как социально 

– нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 2 до 3 лет) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в игровом и бытовом поведении; про-

являет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с дру-

гими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-

нимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-

нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех ви-

дах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по речево-

му развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также 

в игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных момен-

тах.  
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2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  20 720 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, бе-

седы о прочитанном, заучи-

вание текстов. 

30 150 5400 

Игровые ситуации, беседы, 

наблюдения. Рассматривание 

картин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 50 266 9 720мин./  

162ч.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внима-

ние друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каж-

дому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоя-

тельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установле-

ния доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодей-

ствия; 
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 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для разви-

тия эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, забо-

ты о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения со-

циальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действи-

ями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образователь-

ная деятельность 

Самостоятельная деятель-

ность  детей 

 Ситуация общения в 

процессе режимных мо-

ментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на про-

гулке; 

 Наблюдения на прогулке 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Беседа после чтения; 

 Экскурсия; 

 Интегративная деятель-

ность; 

 Разговор с детьми; 

 Разучивание стихов, по-

тешек; 

 Сочинение загадок; 

 Проектная деятельность; 

 Разновозрастное обще-

ние; 

 Создание коллекций 

 Речевые дидактические 

игры. 

 Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование (раз-

витие фонематического 

слуха) 

 Освоение формул речево-

го этикета (пассивное)  

 Образцы коммуникатив-

ных кодов взрослого. 

 

 Чтение, рассматривание ил-

люстраций (беседа); 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация; 

 Дидактическая игра; 

 Интерактивная деятельность; 

 Беседа о прочитанном; 

 Викторина; 

 Инсценирование; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного театра; 

 Разучивание стихов, потешек; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Интегративная деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Решение проблемных ситуа-

ций; 

 Разговор с детьми; 

 Создание коллекций; 

 Игра. Обучающие игры с ис-

пользованием предметов и 

игрушек. 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки). 

 Сюжетно-ролевая иг-

ра; 

 Подвижная игра с тек-

стом; 

 Игровое общение; 

 Общение со сверстни-

ками; 

 Хороводная игра с пе-

нием; 

 Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров (те-

атр на банках, ложках 

и т.п.); 

 Чтение наизусть и от-

гадывание загадок в 

книжном уголке; 

 Дидактическая игра 

 Совместная игровая 

деятельность воспи-

танников. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанни-

ков 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребен-

ка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетенции 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических си-

туаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и  обще-

ственном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

и взаимоинфор-

мирование 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Возможность для обоюдного познания воспитательного потенциа-

ла дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду;  

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с дости-

жениями и трудностями воспитывающих детей сторон .Необходимо, чтобы 
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воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей (беседы, консультации, собрания, конференции, 

стенды, газеты, журналы, семейные календари, буклеты, интернет-сайты, 

переписка). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимает-

ся обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. Образование родителей важно 

строить на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет детский сад и его партне-

ры. Востребованным становится правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, мед.  просвещение. Основные 

формы просвещения: конференции, родит. собрания, родительские и педа-

гогические чтения.  

Основные принципы:  

 целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образо-

вания родителей; 

 адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность – учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участие заинтересованных сторон в инициировании, обсуждении и приня-

тии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов,  роди-

телей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триа-

де «педагог-родитель-дети» является удовлетворение базисных стремлений  

потребностей ребенка, родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть орга-

низована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещение семьями программных ме-

роприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, се-

мейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к дет-

скому творчеству. 
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Пособия для 

занятий с ре-

бенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» 

является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома – 

книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой ком-

плексную систему занятий с ребенком, охватывающую все основные обра-

зовательные области и направления развития ребенка.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимания родителями своих 

детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способ-

ствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

2.5.  Особенности организации педагогической диагностики 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий уро-

вень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о главных 

жизненных ценностях человека и общества, о культуре и традициях родного 

народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить разви-

тие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, управ-

ленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества образо-

вания являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных заня-

тий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе режим-

ных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмента-

рий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разре-

шения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится два раза в год (в октябре – ноябре) и марте – ап-

реле).  

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 

Диагностика по образовательной области «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 

2.6. Календарно-тематическое планирование о.о. «Речевое развитие» 

Срок 

реали-

зации 

(дата) 

Тема 

недели 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. Характери-

стика основных видов деятельности обуча-

ющихся 

 

ча-

сов 

Методиче-

ские мате-

риалы 

03.09 

Давайте 

позна-

комим-

ся 

Игра 

 «Кто у нас хо-

роший, кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.33 

04.09 

Давайте 

позна-

комим-

ся 

Путешествие 

по территории 

участка 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предло-

жения воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать) 

1 

В.В.Гербова 

стр.31 
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10.09 Овощи. 

Повторение 

сказки «Реп-

ка». 

Дидактическое упражнение «Кто что есть?», 

«Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с воспитате-

лем; уточнить представления детей о том, ка-

кое животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и т.д.); активизиро-

вать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произносить звука, 

небольшие фразы. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.38 

11.09 

Вита-

мины с 

градки 

Экологическая 

игра «Чудес-

ный мешочек». 

Учить детей находить овощи на ощупь, 

называть их. 

1 
В.В.Гербова 

стр.38 

 

17.09 

 

Фрукты 

Рассматрив-е 

Картинок 

«Фрукты»Экол. 

игра «Чудесный 

мешочек». 

Учить детей находить фрукты на ощупь, 

называть их. 

Найди и назови фрукты на картинке. 

Учить узнавать и называть фрукты. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.38 

18.09 

Красота 

без-

опас-

ность  

Игра – инсцени-

ровка «Про де-

вочку Машу и 

зайку – Длинное 

ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расста-

вание переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, кото-

рые можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой). 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.34 

24.09 Наш 

люби-

мый 

детский 

сад 

Рассматрива-

ние картины 

«В песочнице» 

Учить детей воспринимать изображение на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, повторяя отдельные слова и 

несложные фразы. 

  

1 

В.В.Гербова 

стр.43 

25.09 

Чтение стих 

Александрова 

З.Н «Вкусная 

каша» 

Активизировать в речи слова Формировать у 

детей умение слушать стихотворный текст 

1 Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 59 

01.10 

Я расту 

здоро-

вым  

Дид игра «По-

ручение» 

«Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя, поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их. РПомочь детям 

понять значение слов «Вверх – вниз», учить 

произносить их. 

1 

В.В.Гербова 

стр.37 

02.10 
Повторение сказ-

ки «Репка». 

Д/ упражнение «Кто что есть?», «Скажи 

«а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с воспитате-

лем; уточнить представления детей о том, ка-

кое животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и т.д.); активизиро-

вать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произносить звука, 

небольшие фразы. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 38 

08.10 
Неделя 

добра 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка 

на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без нагляд-

ного сопровождения, упражнять детей в от-

четливом произношении гласных звуков «и» 

и «а». Дидактическая игра «Ослик» 

1 
В.В.Гербова 

стр. 41 
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09.10 

Чтение немец-

кой народной 

песенки «Три 

веселых брат-

ца» 

Формировать у детей умение слушать стихо-

творный текст, проговаривать звукоподража-

тельные слова, выполнять движения, о кото-

рых говорится в тексте 

1 
В.В.Гербова 

стр. 37 

 

15.10 

Мой 

город 

Д/ игры «Пору-

че-

ния»«Лошадка». 

 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствую-

щие действия; различать действия, противо-

положные по назначению (поднять вверх – 

спуститься); учить отчетливо произносить 

звук и. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 40 

 

16.10 
Дидактическая 

игра «Осень в го-

роде» 

Экологическая игра «Раскладывание осенних 

листьев по подобию». 

Упражнять в нахождении осенних листьев по 

сходству, воспитывать слуховое внимание. 

1 

 

22.10 

Неделя 

увлече-

ний 

Чтение песенки 

«Разговоры». 

 

Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук у). Закреплять правильное произноше-

ние звука у (изолирован. и в звукосочетани-

ях). 

 

1 
В.В.Гербова 

стр. 42 

 

23.10 
Я та-

лантлив 

Рассматрива-

ние картины 

«Спасаем мяч». 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитате-

ля; способствовать активизации речи. 

 

1 В.В.Гербова 

стр. 43 

 

 

29.10 Труд 

взрослых, 

неделя 

мастер-

ства 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь». 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

 

1 В.В.Гербова 

стр. 42 

 

 

30.10 

Чтение русской 

народной сказ-

ки «Теремок» 

Совершенствовать умение детей слушать 

сказку. Учить детей понимать, что изображе-

но на иллюстрациях и сопереживать героям. 

1 Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 55 

05.11 

Я, ты, он, 

она – вме-

сте друж-

ная семья! 

Край род-

ной на век 

любимый! 

Рассматр. сюжет-

ных картин «Таня 

и голуби». 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

1 В.В.Гербова 

стр. 51 

 

 

06.11 

Д/ игра «Это я 

придумал». 

Чтение детям русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…». 

Закрепить умение детей объединять действи-

ем  

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; позна-

комить с народной песенкой «Пошел котик 

на торжок…». 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 48 

12.11 

Добрый 

город. 

Неделя 

безопас-

Д/ упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как 

кричит». Познакомить детей со стихотворе-

нием-загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.47 
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13.11 

ности 

Д/игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». 

Д/игра «Кто пришел? Кто ушел?». 

 Чтение потешки «Наши уточки с утра…». 

Учить различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. Развивать внимание, 

совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя.  

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 46 

 

 

19.11 «Играй 

отды-

хай! 

Неделя 

 игры и 

игрушки 

Дидактические 

игры с кубика-

ми и кирпичи-

ками  

Упражнять детей в различении  и назывании 

цветов (красный, синий, желтый) , в выпол-

нение заданий воспитателя ( сделай так –то), 

рассчитанных на поним ание речи и ее акти-

визацию. 

1 В.В.Гербова 

стр. 49 

 

 

20.11 

Игра- инсцени-

ровка «Добрый 

вечер, мамоч-

ка» 

Рассказать детям, как лучше встречать вече-

ром маму, что сказать ей или  другому род-

ному человеку ( папе, бабушке) 

1 В.В.Гербова 

стр. 50 

 

 

26.11 
Разно-

цветные 

краски 

осени 

Рассматривание 

картины «Осень» 

Помочь детям понять содержание картины, в 

процессе рассматривания активизировать 

речь детей. Учить договаривать слова и не-

большие фразы. Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже, дальше – ближе» -т упраж-

нять в определение местоположения.   

1 
В.В.Гербова 

стр. 53по 

аналогии  

 

27.11 

Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк». 

 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К.Ушинского), вызвать жела-

ние поиграть в сказку. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.49 

03.12 
Здравс

твуй, 

зимуш

ка-

зима! 
 

Д/ игра  

«Это зима?». 

Рассматривать с детьми раздаточные картин-

ки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

 

1 
В.В.Гербова 

стр.65 

04.12 
Чтение сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медве-

дя», приучая их внимательно слушать отно-

сительно большие по объему художествен-

ные произведения. 

1 
 

В.В.Гербова 

стр.65 

10.12 
Чудес-

ный, 

добрый 

мир 

сказки» 

В.Сутеев ин-

сценирование 

сказки «Кто 

сказал Мяу» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от воспри-

ятия сказки. Привлекать детей к воспроизве-

дению диалогов щенка с животными. 

1 
 

В.В.Гербова 

стр.57-58 

11.12 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций к сказке  

«Кто сказал 

Мяу»  

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках, передавать в рассказах сюжет ри-

сунка.  

Повторение песенки «Пошел котик на тор-

жек» 

1 

В.В.Гербо

ва 

стр.59 

17.12 

Чудеса 

в  

решете 

Дидактические 

игры на произ-

ношение зву-

ков М-Мь,П-

Пь, Б-Бь 

Дидактическая игра «Кто пришел, кто 

ушел?» Чтение потешки «Наши уточки с 

утра….» Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести про-

стейший диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей называть и различать 

птиц в потешке. 

1 

В.В.Гербо

ва 

стр.56 
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18.12 

Чтение стихотво-

рения 

К.Чуковского 

«Котауси и мау-

си» 

Учить детей правильно и четко произносить 

звук «К», способствовать развитию голосо-

вого аппарата- произнесение звукоподража-

ния с разной интонацией и громкостью, ак-

тивизировать словарь. 

1 

В.В.Гербо

ва 

стр.64 

24.12 

Новый 

год уж у 

ворот!» 

Рассматрива-

ние картины 

«Дед Мороз». 

Учить рассматривать картину; радоваться 

изображению, отвечать на вопросы воспита-

теля по ее содержанию, делать простейшие 

выводы.   

 

1 

В.В.Гербова 

стр.63 

25.12 

Чтение стихо-

творения Ку-

дашевой Р.А. 

«Елочка»  

Чтение и разыгрывание песенки «Елочка». 

Продолжать знакомить с малыми фольклор-

ными жанрами, отражающими элементы 

народного быта, раскрыть содержание про-

изведения, вызвать эмоциональный отклик у 

детей. Знакомить детей со значением празд-

ника «Новый год». Закреплять название ат-

рибутики к празднику.  

1 

Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 68 

14.01 
Крещен-

ские мо-

розы –

седой зи-

мы угро-

зы 

Рассказывание 

без наглядного 

сопровождения 

«Зайка зимой» 

Развивать у детей способность понимать  

содержание рассказа без наглядного сопро-

вожденияю, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

1 

В.В.Гербова 

стр.66 

15.01 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звука «Ф» 

Дидактическая игра «Далеко – близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппарат, предлагая задания на укрепление  

знания звука «Ф». Учить произносить звуко-

сочетание с разной громкостью.Определять 

расстояние далеко и близко и использовать в 

речи соответствующие слова. 

1 

В.В.Гербова 

стр.58 

21.01 
Мое 

имя 

Упражнение на 

усовершен-

ствование зву-

ковой культу-

ры речи 

Упражнять в отчетливом произношении зву-

ков Т и Ть, развивать голосовой аппарат, ста-

раться четко произносить свое имя. 

1 

В.В.Гербова 

стр.68 

22.01 
День 

имени, 

именин 

«Устроим кук-

ле комнату» 

Дидактическое 

упражнение на 

призношение 

звуков Д иДь 

Д/ игра «Устроим кукле комнату». Упраж-

нять детей в правильном названии предметов 

мебели; учить  четко и правильно произно-

сить звукоподражательные слова. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 67 

28.01 Зимние 

забавы, 

повторе-

ние зна-

комых 

сказок 

«Как мы пти-

чек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и укреп-

ление артикуляционного аппарата «Как мы 

птичек кормили». Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: добавлять слова, за-

канчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

1 

В.В.Гербова 

стр. 71 

29.01 

Повторение 

сказок.Чтение 

потешки «Огу-

речек, огуре-

чек..» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помо-

гать малышам драматизировать отрывки из 

сказок, помочь запомнить новую потешку. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 68 
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04.02 Почему

чки» - 

Неделя 

позна-

ния 

Составление 

рассказа «Как 

мы птичек 

кормили» 

Упражнение на звукопроизношение, укреп-

ление артикуляционного аппарата. Учить де-

тей следить за рассказом воспитателя, добав-

лять слова и заканчивать фразы. Упражнять в 

произношении звука Х. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 71 

05.02 

Дидактическое 

упражнение 

«Чья мама, чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей. Угадывать жи-

вотное по описанию и загадкам. 

1 

В.В.Гербова 

стр.69 

11.02 
Неделя 

цветов.  

Чтение русской 

народной песен-

ки «Ай ду-ду» 

Познакомить детей с песенкой «Ай ду-ду, ду-

ду, ду-ду. Рассказывание сказки «Теремок» 

1 

В.В.Гербова 

стр.70 

12.02 
Предме

тный 

мир 

Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

Учить детей различать и называть цвета  

(красный, синий, желтый, зеленый). Повто-

рять фразы вслед за воспитателем 

1 

В.В.Гербова 

стр.60 

18.02 Неделя 

госте-

приим-

ства, от-

крытых 

дверей 

Чтение потеш-

ки «Наша Ма-

ша маленька..» 

и стих «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

вызвать желание слушать потешку неодно-

кратно. Познакомить со стихотворением 

С.Капутикян «Маша обедает». Учить догова-

ривать небольшие фразы и слова. 

1 

В.В.Гербова 

стр.72 

19.02 

Дидактическая 

игра «чей, чья, 

чье?» 

Повторение стихотворением С.Капутикян 

«Маша обедает», вызвать у детей удоволь-

ствие от восприятия знакомого произведе-

ния. Учить согласовыцвать слова в предло-

жении. 

1 

В.В.Гербова 

стр.73 

25.02 

Защитн

ики 

Отечест

ва» 

 

Рассматр. кар-

тины 

«Транспорт». 

 

Рассматривание картинок «Транспорт». 

Учить рассматривать картины; отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию; 

формировать представление о видах транс-

порта. 

1 В.В.Гербова 

стр. 75 (61) 

по аналогии 

 

26.02 

Неделя 

отцов, 

мужчин 

Знакомство с 

рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

  

1 
В.В.Гербова 

стр.74 

04.03 

Весна  

идет!Со

лнечная 

неделя 

Рассматр. кар-

тины 

«Весна идет». 

 

Рассматривание картинок «Весна идет». 

Учить рассматривать картины; отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию; 

формировать представление о природе, цве-

тении растений. Учить радоваться прекрас-

ному. 

1 
В.В.Гербова 

стр. 77 

по аналогии 

 

05.03 

Мамин 

празд-

ник 

 «Вот так мама, 

золотая пря-

мо!». 

Рассматривание фотографий мам и бабушек 

– семейный альбом. Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и бабушек, формировать 

уважение к маме и бабушке, желание расска-

зывать о них. Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она» 

1 В.В.Гербова 

стр. 77 + 

хрестоматия 

стих 

И.Косяков 

«Все она» 

стр 205 
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11.03 

Наши 

руки не 

знают 

скуки 

К.И. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

Чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр». 

Познакомить с содержанием сказки в стихах 

К.И.Чуковского «Мойдодыр». Продолжать 

закрепление знаний детей о культуре гигие-

ны, формировать положительное отношения 

к здоровому образу жизни; развивать внима-

ние, память, логическое мышление. 

1 

Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 245  

12.03 

Неделя 

народног

о 

творчест

ва 

Повторение 

потешки «Огу-

речек, огуре-

чек..», « Ходил 

котик на тор-

жок» 

Вспомнить с детьми знакомые потешки, по-

могать малышам драматизировать отрывки 

из сказок и потешек, помочь запомнать но-

вую потешку. «Еду еду, к бабе, к деду» 

1 

В.В.Гербова 

стр. 68 

по аналогии 

18.03 
Весна 

красна! 

Чтение стихо-

творения А. 

Барто «Кораб-

лик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситу-

ацию и попытаться выразить свое впечатле-

ние речью. Повторить знакомые стихи 

А.Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик» 

1 
В.В.Гербова 

стр. 91 

 

19.03 

Народ-

ные иг-

рушки. 

Чтение произ-

ведения К. Чу-

ковского «Пу-

таница» 

Познакомить детей с произведением 

К.Чуковского «Путаница», вызвать радость 

от звучного веселого стихотворения.  

1 В.В.Гербова 

стр. 79 

 

25.03 
Живая 

вода. 

Неделя 

воды. Кто 

плавает,  

живет в 

воде 

Поручение 

«польем ком-

натные цветы» 

Дидактическая игра «Поручение». 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствую-

щие действия. 

1 
В.В.Гербова 

стр. 40 

26.03 

Купание куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить и научится упо-

треблять в речи названия предметов и дей-

ствий: ванночка, мыло, мыльница, полотен-

це, горячая, холодная вода, теплая вода. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 87 

01.04 

 За здо  

ровьем        

в дет-

ский сад 

«Как машина 

зверят катала» 

Игра-инсценировка «Как машина зверят ка-

тала». Продолжать учить детей в инсцени-

ровках, развивать способность следить за 

действием педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 81 

02.04 

Чтение стихо-

творения 

Г.Сапгира 

«Кошка» 

Объяснять детям как по разному можно иг-

рать с игрушкой и разговаривать с ней. По-

могать детям повторять за воспитателем и 

придумывать несложные обращения к иг-

рушке. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 82 

08.04 

Неделя 

смеха и 

здоровья 

Чтение сказки 

«Маша и мед-

ведь» 

Чтение сказки «Маша и медведь» продол-

жать учить согласовывать слова в предложе-

ниях. 

1 
В.В. Гербова 

стр.84 

 

09.04 

Неделя 

смеха и 

здоровья 

Рассказ воспита-

теля по иллю-

страциям к сказке 

«Маша и мед-

ведь»  

Д/ игра «Чья картинка». Дать детям возмож-

ность убедиться в том, что рассматривать ри-

сунки в книжках интересно и полезно, по-

мочь детям разыграть отрывок из сказки, 

прививая им интерес к драматизации 

1 
В.В. Гербова 

стр.84 

 

15.04 

 

Домаш-

ние 

живот-

Рассматрива-

ние   картин их 

серии «До-

машние жи-

вотные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и их детенышами. 

Обогащать и активизировать словарь, разви-

вать речь. 

1 

В.В. Гербова 

стр.86 
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16.04 

ные 

 Новая игрушка 

Д/ упр. «Я ищу детей, которые полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

1 
В.В. Гербова 

стр.  85 

 

22.04 

«Кто ле-

тает?» 

Неделя 

птиц. 

 

Рассматрива-

ние   картин их 

серии «До-

машние пти-

цы» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми домашними птицами и их птен-

цами. Обогащать и активизировать словарь, 

развивать речь. 

1 В.В. Гербова 

стр.86 по 

аналогии 

 

 

23.04 
Чтение сказки 

Д. Биссета «Га-

га_га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гу-

сенку. Поупражнять малышей в звукоподра-

жании. 

1 В.В. Гербова 

стр.88 

 

29.04 
Неделя 

Земли 

Разно-

цветн. 

мир (сен-

сорика) 

«Девочка – ре-

вушка». 

Чт. сказки А. и П. Барто «Девочка – ревуш-

ка». Познакомить детей с произведением А. и 

П. Барто «Девочка – ревушка»,  помочь по-

нять малышам, как смешно выглядит каприз-

уля, которой все не нравится. 

1 

В.В. Гербова 

стр.  89 

30.04 Какого цвета? 

Д/ упр. и игры с кубиками и кирпичиками. 

Упр. детей в различении и названии цветов, 

выполнении заданий воспитателя, рассчи-

танных на понимание речи и ее активизацию. 

1 

В.В. Гербова 

стр. 49 

06.05 

Неделя 

светлой 

радости 

и благо-

дарно-

сти. 

Рассматрива-

ние   картин их 

серии «Дети 

кормят курицу 

и циплят» 

Продолжать учить детей рассматривать кар-

тины, отвечать на вопросы, слушать поясне-

ния воспитателя и сверстников, образец рас-

сказа педагога. 

1 

В.В. Гербова 

стр. 90 

07.05 

Наши игрушки 

Чтение стихов 

А.Барто  

«Мячик», «Са-

молет» «Грузо-

вик». 

Беседа «Наши игрушки». Формировать ори-

ентировку в помещении своей группы. Раз-

вивать понимание речи взрослых. Воспиты-

вать бережное отношение к игрушкам. 

1 

Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 30- 31 

13.05 
Дни чи-

стоты. 

Повторение ма-

териала. Чтение 

К.И. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

Повторение чтение сказки в стихах 

К.И.Чуковского «Мойдодыр». Продолжать 

закрепление знаний детей о культуре гигие-

ны, формировать положительное отношения 

к здоровому образу жизни; развивать внима-

ние, память, логическое мышление. 

1 

Хрестоматия 

2-3года  

стр  245 

14.05 
Труд 

души 

Чтение сказки 

В.Бианки «Дис 

и мышонок» 

Познакомить детей с произведением 

В.Бианки «Дис и мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая сло-

ва и небольшие фразы. 

1 
В.В. Гербова 

стр. 93 

20.05 
Неделя 

семьи, 

добрых 

тради-

ций. 

Неделя 

книги 

Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?». 

Дид/упражнение «Так или не так?». 

Продолжать учить  детей осмысливать раз-

личные жизненные ситуации.( без наглядно-

го сопровождения) 

1 
В.В. Гербова 

стр. 92 

21.05 
Повторение 

материала 

Чтение стихов, сказок по просьбам детей. 

Рассматривание иллюстраций в книжках. 

1 Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 24- 31 
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27.05 

Скоро 

лето!» 

Чтение сказки 

«Колобок» 

Развивать у детей способность понимать со-

держание. 

Помогать малышам драматизировать отрыв-

ки из сказки 

1 Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 24-25 

28.05 

Чтение Н. 

Павлова. 

«Землянич-

ка». 

Развивать у детей способность понимать  со-

держание рассказа без наглядного сопровож-

дения, умение слушать Продолжать учить 

детей рассматривать иллюстрации, отвечать 

на вопросы, слушать пояснения воспитателя 

и сверстников, образец рассказа педагога 

1 
Хрестоматия 

2-3года 

ФГОС  

стр 92 

Итого: 72  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей второй группы раннего воз-

раста в ДОУ  

на 2020-2021 уч. год. Холодный период года. 

Время  Режимные моменты  

7.30-8.00 «Доброе утро»: 

Утренний прием детей «Добро пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: минутки игры. Приветствия.  

8.00-8.20 Совместная игровая деятельность детей. «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность. 

Минутки сорадости 

8.20-8.23 Утренняя гимнастика: «Вместе весело шагать, танцевать, петь и иг-

рать»  

8.25-8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с мылом чисто-чисто», Минутки чистоты  

8.35-8.55 Завтрак: «Приятного аппетита!» 

9.00-9.35 НОД. СООС вместе с Почемучкой и Говорушкой. «Добрый день». Собы-

тие дня. 

09.35–  

09.50 

-11.30 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». Минутки красоты: «Гуляй,,да при-

сматривайся» 

Возвращение с прогулки.  

11.40-11.50 Подготовка к обеду: «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

Минутки красоты 

11.50-12.20 Обед: «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  

12.20-12.30 Подготовка ко сну. Вхождение в сонное царство  

12.30-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все мы крепко спать должны!»  

15.00-15.20 «Добрый день» «Это время – для здоровья, просыпайся, детвора!»  Ми-

нутки красоты и здоровья. Полдник. 

15.20-15.40 Событие Совместная деятельность взрослых и детей интеграция раз-

личных видов деятельности 

15.40-16.20 Прогулка. Совместная игровая деятельность детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Дополнительное образование. 

16.20-16.30 Подготовка к ужину. Приятного аппетита!  
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16.30-16.50  Ужин. 

16.50-18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная деятельность. Прогулка! «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» Расскажи мне расскажи и покажи. Ре-

флексия: «Спасибо, до новых встреч»  

18.00 -19.30     Дежурная группа                                

 

 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

во второй группе раннего возраста на 2020-2021 учебный год 

 

Д
ен

ь
 н

е-

д
ел

и
 

НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление 

с предметным и социальным окружением (1 неде-

ля)/ Ознакомление с миром приро-

ды/Познавательно-исследовательская деятель-

ность» (2 и 4 неделя)/            

О.О. «Социально-коммуникативное развитие» (3 

неделя)  

2. О.О. «Физическое развитие»: Физическая куль-

тура  

09.00-09.10 

 

 

 

 

 

09.25-09.35 

 

В
т
о
р

н
и

к
 1. О.О. «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 

 

С
р

ед
а

 1.  О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка  

2. О.О. «Физическое развитие»: Физическая куль-

тура 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование. 

2. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к художе-

ственной литературе, развитие речи. 

3. О.О. «Физическое развитие». Физическая куль-

тура (улица)* 

09.00-09.10 

 

09.20-09.30 

 

10.20-10.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к художе-

ственной литературе, развитие речи. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 
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И
т

о
го

 
10 НОД по 10 мин -1ч.40мин 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки -

1ч.40мин 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (улица)*- выносится  

из НОД в совместную деятельность взрослого с детьми 

 

 

3.3. Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В.В. «ФГОС. Комплексно-тематическое планирование к пр. 

"От рождения до школы"  (2-3 года) 

Волгоград: Учи-

тель, 2015 

Гербова В.В. «ФГОС. Развитие речи в детском саду» .2-3 года.  М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Гладышева 

Н.Н. 

«Рабочая программа воспитателя.  Ежедневное плани-

рование по программе «От рождения до школы».  Вто-

рая группа раннего возраста. ФГОС» 

Волгоград: Учи-

тель, 2017 г. 

Гербова В.В. «Программа  «Приобщение  детей  к  художественной  

литературе» 

М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

Арушанова 

А.Г. 

Речь и речевое общение М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

 - Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.   

Крупенчук 

О.И. 

 «Тренируем пальчики – развиваем речь!» СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2011 

 Хрестоматия для  чтения  детям  в детском  саду  и  до-

ма.  ФГОС группы раннего возраста (1-3 года) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2020 г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности ФГОС для занятий с 

детьми 2-3года. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

 

О.О. «Речевое развитие» 

Перечень пособий Кол-во 

1 Магнитная доска большая 1 шт. 
2 Магнитная доска малая 1 шт. 
3 Набор «пальчиковый театр» 1 
4 Наборы для теневого и настольных театров, сказочные персонажи 1 
5 Набор настольный театр репка, теремок 1 
6 Сложи сказку пазлы «Репка», «Теремок»  6 
7 Куклы-перчатки (кукольный театр) 10 
8 Театр на ложках 1 
9 Су-джоки 10 
10 Ширма – домик для показа сказок 1 
11 Плоскостной театр на ковролине «Три поросенка», «Репка», «Теремок». 5 
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12 Маски для театрализации по сказкам 20 
13 Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера) 
10 

14 Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 
10 

15 «Чудесный мешочек» 3 
16 Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений 

(Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький 

(парные картинки), на формирование обобщающих понятий. 

5 

17 Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); 

картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и 

прю). 

5 

18 Карточки на произнесение согласных звуков 20 
19 Артикуляционная гимнастика - картотека 2 
20 Пальчиковая гимнастика - картотека 2 
21 Портреты детских писателей 1 
22 Картина сезона, модели года и суток. 1 
23 Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

1 

24 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Профессии», 

«Защитники Отечества», «Великая отечественная война» 

1 

25 Карточки  для занятий с детьми из серии «Расскажите детям о…» (грибах, 

космонавтике, деревьях, лесных животных, рабочих инструментах, хлебе,  

бытовых приборах,  фруктах, овощах) 

1 

26 Игры для развития дыхания; игры и сюжетные картинки для 

автоматизации звуков и формированию  грамматического строя речи 

1 

27 Материал для звукового и слогового анализа слов и предложений (фишки, 

схемы, магниты) 

20 

28 Дидактические игры по развитию речи:  «Животные и их детеныши», 

«Узнай и назови», «Назови одним словом» и др. 

1 

29 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», «Родная природа»; 

1 

30 Банк аудиосказок: 

Русские народные 

Сутеев, Ушинский и др. 

1 

 


