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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной области речевое развитие 2,5-4 лет составлена 
на основании примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации.  
 Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

 1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017. – 352 с. 
 2. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
«Детство» Вторая младшая группа. ФГОС– СПб.: ООО «Издательство «Учитель», 2013. – 
382 с. 
 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 
 

Задачи образовательной деятельности 
— Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

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

— Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

— Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 
особенностях. 

— Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 

— Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) младшая группа 
— с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения;  

— проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

— по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  
— называет предметы и объекты ближайшего окружения;  
— речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  
— узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  
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— совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 
стихи.  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

(обучающиеся младшей группы) 

— не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь 
обращенную только к нему;  

— на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь (язык 
нянь);  

— отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения;  
— не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; не 

использует элементарные формы вежливого речевого общения  
— быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. 
 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое развитие»  

для обучающихся младшей группы 

 
№ п/п Темы 

1 Кукла Яринка 
2 Что выросло на огороде 
3 Диагностика 
4 Диагностика 
5 Домашние животные 
6 Мы едем, едем, едем в далекие края… 
7 Я- человек 
8 Как человек создал тарелку? 
9 Ёжик. Б. Заходер 

10 Моя семья 
11 Дружба 
12 Английская народная песенка «Перчатки» 
13 Мебель в доме. Путешествие в прошлое стула 
14 Изучаем свое тело 
15 Зимой на прогулке 
16 Новогодние чудеса 
17 Каникулы 
18 Путешествие в прошлое ложки 
19 Кто я? 
20 Веселые зверята 
21 Грустный. Веселый 
22 Составь рассказ по картинке 
23 Правила поведения детей с незнакомыми людьми 
24 Очень мамочку люблю 
25 Что мы делаем в детском саду 
26 Детки в клетке 
27 Краденое солнце. К.И. Чуковский 
28 Мой организм 
29 Весенняя прогулка 
30 Грачи прилетели 
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31 Диагностика 
32 Диагностика 
33 Диагностика 
34 Что нам надо кушать? 
35 Зебра 
36 В магазине игрушек 

Итого: 36 часов 
 

 


