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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи /Приобщение к художественной литературе (восприятие во 

ФГОС) детей средней группы (2-3 лет) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 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 Российской Федерации 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, «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

       5. 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 обучающих целей и задач процесса образования интегрировано с другими 

образовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое 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 творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.» (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 монологической форм; развитие речевого творчества; 

воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

 

1.3. Принципы и подходыв 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. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку 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 

предметный центризм в обучении. 

Лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья 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 – 

развивающем обучение и на научном положении Л.С Выготского о том, 

правильно организованное 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 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства. (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 соответствует принципам научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования); 
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 соответствует критериям полноты необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе 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 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными 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 

разностороннее 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 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 
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третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т. д.). 

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто-

ят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
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согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых произведений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку.  
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Продолжать поощрять детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать 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. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, 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. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко-

торый 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 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
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реальности. В середине 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 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; раз-

личать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-

метами. 

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, 

импульсивность 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 орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 



11 
 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость 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 

действия, 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 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 другими 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, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает 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 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 

играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, 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 

видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, 

а также в игровой совместной и самостоятельной деятельности и в 

режимных моментах.  

 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  16 576 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, беседы о 

прочитанном, 

заучивание текстов. 

30 150 5400 

Игровые ситуации, 

беседы, наблюдения. 

Рассматривание 

картин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 50 266 9 576мин./  

159ч. 36 мин. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, 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 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

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

заботы о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем 

окружении; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 

 

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
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 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдения на прогулке 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Беседа после чтения; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Разговор с детьми; 

 Разучивание стихов, 

потешек; 

 Сочинение загадок; 

 Проектная деятельность; 

 Разновозрастное общение; 

 Создание коллекций 

 Речевые дидактические 

игры. 

 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

 Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций (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 

ситуаций; 

 Разговор с детьми; 

 Создание коллекций; 

 Игра. Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

 Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки). 

 Сюжетно-ролевая 

игра; 

 Подвижная игра с 

текстом; 

 Игровое общение; 

 Общение со 

сверстниками; 

 Хороводная игра с 

пением; 

 Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.); 

 Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в книжном 

уголке; 

 Дидактическая игра 

 Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетенции родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм 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 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения 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 

взаимодействия 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 

взаимоинформи

рование 

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 потенциала 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 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон 

.Необходимо, чтобы 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 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
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Образование родителей важно строить на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет детский сад и его 

партнеры. Востребованным становится правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, мед.  

просвещение. Основные формы просвещения: конференции, родит. 

собрания, родительские и педагогические чтения. 

Основные принципы:  

 целенаправленность –ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования 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 

принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов,  

родителей, 

детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагог-родитель-дети» является удовлетворение базисных 

стремлений потребностей ребенка, родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещение 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

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

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Пособия для 

занятий с 

ребенком 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 комплексную систему занятий с ребенком, 

охватывающую все основные образовательные 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, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 
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При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий 

уровень 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 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества 

образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе 

режимных 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. Инструментарий 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, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

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

апреле).  

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические 

ситуации, 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 

реализ

ации 

(дата) 

Тема 

недели 

Тема 

образовате

льной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика основных 

видов деятельности обучающихся 

 

час

ов 

Методиче

ские 

материал

ы 

08.09.

20 

09.00 

– 

09.10 

Давайте 

познакоми

мся 

«Путешест

вие по 

комнате» 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать) 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.32 -33 

10.09. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Давайте 

познакоми

мся 

Игра 

 «Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, в том числе произнесенные 

взрослым по-разному 

1 

В.В.Гербова 

стр.33 
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15.09. 

20 

09.00 

– 

09.10 

Овощи. 

Повторени

е сказки 

«Репка». 

Дидактическое упражнение «Кто что есть?», «Скажи «а» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звука, небольшие фразы. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.38 

17.09. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Овощи. 

Экологиче

ская игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Учить детей находить овощи на ощупь, называть их. 1 

В.В.Гербова 

стр.38 

 

22.09. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Фрукты 

Экол. игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Учить детей находить фрукты на ощупь, называть их. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.90 

24.09. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Фрукты 

Рассматр. 

Картинок 

«Фрукты» 

Найди и назови фрукты на картинке. 

Учить узнавать и называть фрукты. 

1 

В.В.Гербова 

стр.90 

29.09. 

20 

09.00 

– 

09.10 

Осень 

Рассматри

вание 

картины 

«Таня и 

голуби» 

Учить детей воспринимать изображение на картине, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, повторяя 

отдельные слова и несложные фразы. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.51 

01.10. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Осень 

Рассматри

вание 

осенних 

листьев. 

Экологическая игра «Раскладывание осенних листьев по 

подобию». 

Упражнять в нахождении осенних листьев по сходству, 

воспитывать слуховое внимание. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.51 

06.10. 

20 

09.00 

– 

09.10 

Ягоды 

Познакоми

ть детей с 

названиям

и ягод 

Дать понять, что ягоды бывают садовые и лесные. Закрепить 

в словаре обобщающее понятие «ягоды». 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.60 

08.10. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Ягоды 

Д/игра 

«Найди 

ягоды 

такого же 

цвета».  

Активизировать в речи слова, обозначающие цвет, форму, 

размер. 

1 

В.В.Гербова 

стр.60 

 

 

13.10. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

 

Я в мире 

человек 

Д/ игры 

«Поручения»

«Лошадка». 

 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по назначению (поднять вверх 

– спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 40 
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15.10. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Я в мире 

человек 

Повторение 

сказки 

«Репка». 

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

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звука, небольшие фразы. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 38 

20.10. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Моя семья 

Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толст

ого  

«Был у 

Пети и 

Миши 

конь». 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 43 

 

 

22.10. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Моя семья 

Игра - 

инсцениро

вка «Про 

девочку 

Машу и 

Зайку – 

Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 34 

27.10. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Волшебная 

капелька 

Рассматри

вание 

картины 

«Спасаем 

мяч». 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

 

1 
В.В.Гербова 

стр. 43 

 

 

29.10. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Волшебная 

капелька 

Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

 

Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). 

Закреплять правильное произношение звука у (изолирован. и 

в звукосочетаниях). 

 

1 
В.В.Гербова 

стр. 42 

 

03.11. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Домашние 

животные 

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 

 

 

05.11. 

20 

09.20 

– 

09.30 

 

Домашние 

животные 

Д/ игра 

«Это я 

придумал»

. 

Чтение детям русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок…». 

Закрепить умение детей объединять действием  

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на торжок…». 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 50 
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10.11. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

 

 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Рассматр. 

картин из 

серии 

«Домашни

е 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь.   

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 94 

12.11. 

20 

09.20 

– 

09.30 

 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Д/ 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит». 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.48 

17.11. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Животные. 

Подготовка 

 к зиме. 

Чт.стихотв. 

И.Токмаково

й  

«Медведь». 

Познакомить с новым стихотворением, жизнью медведя 

зимой.  

 

1 

В.В.Гербова 

стр.49 

19.11. 

20 

09.20 

– 

09.30 

 

Животные. 

Подготовка 

 к зиме. 

Чтение 

сказки 

«Козлятки 

и волк». 

 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.52 

24.11. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Дикие 

животные 

Рассматри

вание 

картин из 

серии 

«Дикие 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 86 

 

26.11. 

20 

09.20 

– 

09.30 

 

Дикие 

животные 

Чтение 

сказки 

«Козлятки 

и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 52 

01.12. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Рассматр. 

картин из 

серии 

«Дикие 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 86 

 

03.12. 

20 

09.20 

– 

09.30 

 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Чтение 

сказки 

Л.Н.Толст

ого «Три 

медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

1 

 

В.В.Гербова 

стр.68 
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08.12. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Зимующие 

птицы 

Рассматр. 

сюжетных 

картин «У 

кормушки». 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

 

1 
В.В.Гербова 

стр. 61 

 

 

10.12. 

2009.2

0 – 

09.30 

 

 

Зимующие 

птицы 

«Как мы 

птичек 

кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата «Как мы птичек кормили». 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

1 

В.В.Гербова 

стр. 71 

15.12. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Зима 

Д/ игра  

«Это зима?». 

 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр.65 

17.12. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Зима 

 «Как по 

снегу, по 

метели 

трое 

саночек 

летели» 

Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу, по метели 

трое саночек летели». Продолжать знакомить с малыми 

фольклорными жанрами, отражающими элементы народного 

быта, раскрыть содержание произведения. 

1 

В.В.Гербова 

стр.65 

22.12. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Праздник 

елки 

Рассматри

вание 

картины 

«Дед 

Мороз». 

Учить рассматривать картину; радоваться изображению, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы.  

 

1 

В.В.Гербова 

стр.63 

24.12. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Праздник 

елки 

«Маленькая 

елочка». 

Знакомить детей со значением праздника «Новый год». 

Закреплять название атрибутики к празднику. Знакомить со 

строением елки. 

1 

В.В.Гербова 

стр.63 

29.12. 

20 

09.00 

– 

09.10 

 

Зимние 

забавы 

 «Снег, 

снег 

кругом». 

Игра «Снег, снег кругом». 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

1 

В.В.Гербова 

стр. 65 

 

31.12. 

20 

09.20 

– 

09.30 

Зимние 

забавы 

«Зимние 

забавы». 

Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Учить рассматривать картину; отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию; формировать представление 

о приметах зимы и зимних забавах 

1 

В.В.Гербова 

стр. 61 

12.01. 

21 

09.00 

– 

09.10 

Мебель 

«Устроим 

кукле 

комнату» 

Д/ игра «Устроим кукле комнату». Упражнять детей в 

правильном названии предметов мебели; учить  четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 67 

14.01. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Мебель 
«Мебель». 

Рассматр. картин из серии «Мебель». Учить детей 

определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки мебели (цвет, форма, величина, строение, 

и т.д.); группировать предметы по признакам. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 67 
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19.01.

21 

09.00 

– 

09.10 

 

21.01. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Я и мое 

тело 

 

 «Где же 

наши 

ручки?» 

Игра с движениями «Где же наши ручки?». Закрепить знания 

детей о частях тела. Учить детей координировать речь с 

движениями, развивать чувство ритма. Развивать зрительное 

и слуховое внимание и память, фонематический слух. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 69 

Я и мое 

тело 

«Доскажи 

словечко». 

Игра «Доскажи словечко».  

Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Развивать зрительное и слуховое внимание и память, 

фонематический слух, мышление. Учить умению слушать, 

понимать речь друг друга. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 65 

26.01. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Одежда 

«Кукла 

Нина 

собирается 

на 

прогулку». 

Д/ игра «Кукла Нина собирается на прогулку». 

Закрепить знания о предметах верхней одежде (шапка, шуба, 

варежки, сапоги, шарф, рейтузы и т.п.). Учить находить 

предметы, близкие по звучанию (шапка и шарф или шапка и 

шуба и пр.) 

1 

В.В.Гербова 

стр. 70 

28.01. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Обувь. 
«Чьи 

башмачки?» 

Рассматривание иллюстраций «Обувь». Чтение рассказа 

Е.Павловой «Чьи башмачки?». 

Приучать внимательно, рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание иллюстраций; развивать 

диалогическую речь. 

1 
В.В.Гербова 

стр. 72 

 

02.02. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Посуда 
Мытье 

кукольной 

посуды. 

Закреплять представления детей о предметах посуды, 

активизировать в речи слово посуда. Учить отвечать на 

вопросы взрослого: называть цвет чашек, тарелок, их 

величину. Д/ игра «Кукла Оля обедает».  

1 

В.В.Гербова 

стр. 81 

04.02. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Посуда 
«Маша 

обедает». 

Чтение стихотворения С. Капутикяна «Маша обедает». 

Закреплять представление детей об использовании 

предметов посуды. Побуждать детей к припоминанию и 

называнию знакомых слов, составлению предложений с 

ними по теме. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 79 

09.02. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Профессии 
Рассматрива

ние картины 

«Профессии» 

Учить рассматривать картину; отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию; формировать представление 

о профессиях 

1 

В.В.Гербова 

стр. 61 

11.02. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Профессии Профессия 

доктор. 

Рассказ о работе доктора. 

Познакомить с трудом врача. Дать основные знания об этой 

профессии: лечить больных, заботиться о здоровье детей. 

1 
 В.В.Гербо

ва 

стр. 76 

16.02. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Я и мой 

папа 

«Папа, 

мама, я – 

семья». 

«Папа, мама, я – семья». 

Формировать первоначальное представление о семье. 

Воспитывать интерес к собственному имени. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 40 
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18.02. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Я и мой 

папа 
Поручение 

Дидактическая игра «Поручение». 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие действия. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 40 

25.02. 

21 

09.20 

– 

09.30 

Мойдодыр 
Встреча с 

Мойдодыром 

Закреплять знания детей о пользе воды. Продолжать 

прививать навыки личной гигиены. Развивать интерес и 

любознательность.  

1 

В.В.Гербова 

стр. 86 

02.03. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Мойдодыр 
К.И. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

Чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр». Познакомить с 

содержанием сказки в стихах. Продолжать закрепление 

знаний детей о культуре гигиены, формировать 

положительное отношения к здоровому образу жизни; 

развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 87 

04.03. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Мамин 

день 

 «Вот так 

мама, 

золотая 

прямо!». 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

формировать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них.  

1 

В.В.Гербова 

стр.50 

09.03. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

 

11.03. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

 

Мамин 

день 

«Добрый 

вечер, 

мамочка». 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка». Рассказать 

детям о том, как лучше встретить маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей.. 

1 

В.В.Гербова 

стр.53 

Транспорт 

Рассматри

вание 

картин 

«Транспорт». 

 

Рассматривание картинок  «Транспорт». 

Учить рассматривать картины; отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию; формировать представление 

о видах транспорта. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 61 

 

16.03. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Транспорт 

«Как 

машина 

зверят 

катала» 

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала».Продолжать 

учить детей в инсценировках, 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 

18.03. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Народная 

игрушка 

Матрешка 

в гости 

пришла. 

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой-

матрешкой; развивать познавательную активность; развивать 

речь детей: умение отвечать на вопросы. 

1 
В.В. 

Гербова 

стр.  85 

 

23.03. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Народная 

игрушка 

«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 
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25.03. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

В гостях у 

сказки 

 «Маша и 

медведь». 

Чтение сказки «Маша и медведь». 

Познакомить детей с рус. нар. сказкой «Маша и медведь» 

(обраб. М.Булатова).  

1 

В.В. 

Гербова 

стр.  84 

30.03. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

В гостях у 

сказки 

«Девочка – 

ревушка». 

Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка – ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка 

– ревушка»,  помочь понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр.  99 

01.04. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Весна 
«Это 

весна?» 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и приветствовать ее.  

1 

В.В.Гербова 

стр.  94 

06.04. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Весна 
«Здравству

й, весна!» 

Дидактическая игра «Это весна?» Учить находить весенние 

изменения в природе. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 105 

08.04. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Дикие 

животные, 

птицы 

весной 

«Три 

медведя» 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» 

Дидактическая игра «Чья картинка». Дать детям 

возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно, продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях.  

1 
В.В. 

Гербова 

стр.84 

 

13.04. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Дикие 

животные, 

птицы 

весной 

«Как мы 

птичек 

кормили». 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

1 

В.В. 

Гербова 

стр.71 

15.04. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Разноцветн. 

мир 

(сенсорика) 

 «Подбери 

перышко». 

Д/ игра «Подбери перышко». 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы за воспитателем. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 60 

20.04. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Разноцветны

й мир 

(сенсорика) 

«Какого 

цвета?» 

Д/ упр. и игры с кубиками и кирпичиками. 

Упр. детей в различении и названии цветов, выполнении 

заданий воспитателя, рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 49 

22.04. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

А.Барто. 

«Игрушки

» 

 

«Мячик», 

«Самолет» 

«Грузовик». 

 

Чтение стихотворений А.Барто  

«Мячик», «Самолет», «Грузовик». 

Напомнить знакомые стихотворения.  

1 
В.В. 

Гербова 

стр. 101 
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27.04. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Игрушки 
Наши 

игрушки 

Беседа «Наши игрушки». Формировать ориентировку в 

помещении своей группы. Развивать понимание речи 

взрослых. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 93 

 

29.04. 

21 

 

09.20 

– 

09.30 

 

Насекомые 
«Муха – 

Цокотуха». 

Чтение произведения К.Чуковского «Муха – Цокотуха». 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского «Муха -

Цокотуха», доставить радость малышам от звучного 

стихотворного текста.  

 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 79-80 

06.05. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Насекомые 
«Муха – 

Цокотуха». 

Рассматривание иллюстраций к произведению 

К.Чуковского «Муха – Цокотуха». 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 79-80 

11.05. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Безопасность 

«Как 

непослушны

й котенок 

лапу обжег» 

Игра инсценировка «Как непослушный котенок лапу 

обжег».Продолжать учить детей в инсценировках, развивать 

способность следить за действием педагога. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 96 

13.05. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Безопасность 
«Так или не 

так?» 

Дидактическое упражнение «Так или не так?». 

Продолжать учить  детей осмысливать различные 

жизненные ситуации. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 101 

18.05. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Лето.  
«Мой 

садик» 

Чтение стихотворения А.Плащевой «Мой садик». 

Закреплять у детей представление о лете как о времени года, 

знать признаки лета. 

1 

В.В. 

Гербова 

стр. 98 

20.05. 

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Цветы. 

Чтение 

сказки В. 

Бианки 

«Лис и 

мышонок» 

Познакомить детей с произведением; учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

1 

В.В.Гербова 

стр.10 4 

25.05. 

21 

09.00 

– 

09.10 

 

Растем 

здоровыми 

 «Папа, 

мама, я – 

спортивна

я семья». 

Формировать первоначальное представление о здоровье. 

Воспитывать интерес к собственному имени.. 

1 

В.В.Гербова 

стр. 40 

27.05.

21 

09.20 

– 

09.30 

 

Растем 

здоровыми 
Повторение 

Работа по закреплению программного материала (по выбору 

педагога) 

1 

В.В.Гербова 

стр. 105 
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Итого: 72  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей второй группы раннего 

возрастав ДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

(холодный период года) 
Время  Режимные моменты  Содержание.  

7.30-8.00 «Доброе утро»: 

Утренний прием детей «Добро 

пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: 

минутки игры, приветствия 

Взаимодействие с родителями. 

Социализация. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

8.00- 8.20  «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность: Минутки 

сорадости 

Беседы тематические. Игровые и 

образовательные ситуации: групповые 

традиции, портфолио, проекты, фольклор 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело 

шагать, танцевать, петь и играть» 

«Физическое развитие», корригирующая 

гимнастика 

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с 

мылом чисто-чисто», Минутки чистоты 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.35 – 8.55 Завтрак: «Приятного аппетита!» «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.55-9.00 Утренняя почта Совместная 

деятельность 
Минутки настроения: «Поделись 

улыбкою своей» 

Минутки красоты 

Создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы 

9.00-09.55 НОД «красоты и здоровья» 

СООС вместе сПочемучкой, 

Говорушкой 

 

Обучение навыкам самообслуживания: 

Встреча с природой. Образовательные 

ситуации. Социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

09.55 – 10.05 

10.05-11.50 

 

11.50– 12.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». 

Минутки красоты: «Гуляй да 

присматривайся» 

Возвращение с прогулки. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00 -12.10 

 

Подготовка к обеду:«Умывайся, не 

ленись – чистым за обед 

садись!»Минутки красоты 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

12.10-12.30 Обед:«Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.30-12.35 Подготовка ко сну. Сказочное 

вхождение в сонное царство 

Просмотр волшебных снов. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна  

12.35-15.00 Дневной сон:«Это время тишины – все 

мы крепко спать должны!» 

Играем на здоровье. Гимнастика- побудка, 

психогимнастика, гигиенические процедуры: 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»  

15.00-15.15 «Добрый день ««Это время – для 

здоровья, просыпайся, детвора!» 

Минутки красоты и здоровья, 

человековидения. 

Событийная деятельность с учетом 

интеграции (Интеграция: игровая, 

продуктивная, проектная ситуативная, 

досуговая). Посиделки, «Играем в сказку» 
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Полдник 

15.15 -15.40 Событие. Совместная деятельность 

взрослых и детей интеграция различных 

видов деятельности 

Минутки сотворчества. 

Игра.  

15.40-16.30 Прогулка. Совместная игровая 

деятельность детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Самовыражение детей в различных видах 

деятельности 

16.30-16.40 

16.40 -16.55 

Подготовка к ужину.Приятного 

аппетита! 

Ужин. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.55 -18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная 

деятельность. Прогулка «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Расскажи мне расскажи и покажи. 

Рефлексия: «Спасибо, до новых встреч» 

Игры самостоятельные и с родителями 

Сотрудничество с родителями  

«Физическое развитие». Увлекательная 

прогулка и дорога домой. 

 18.00 -19.30ч.  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
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная деятельность. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие». Художественное творчество: лепка  

 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к 

художественной литературе, развитие речи. 

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

культура 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 

 

С
р

ед
а

 

1.  О.О. «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений 

* О.О. «Физическое развитие»: Физическая 

культура (на улице) 

09.00-09.10 

 

10.20-10.30 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие». Изобразительная деятельность: 

рисование. 

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

художественной литературе, развитие речи. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная деятельность. 

09.00-09.10 

 

09.20-09.30 

 

15.40 – 15.50 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

1. О.О. «Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (1 неделя)/ Ознакомление с 

миром природы/Познавательно-

исследовательская деятельность» (2 и 4 

неделя)/            

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

культура 

3. О.О. «Социально-коммуникативное 

развитие» (3 неделя)  

09.00-09.10 

 

 

 

 

09.25-09.35 

 

15.15 – 15.25 

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: Учитель, 

2015 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 2 – 3 дет» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2020г. 

Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя.  Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы».  Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС» 

Волгоград: Учитель, 

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: 1 – 3 года 

М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

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

Дом «Литера», 2011 
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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 
12 Маски для театрализации по сказкам 20 
13 Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера) 
 

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

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 
 

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 
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