
1 

 

Приложение к ООП 

приказ № 967-о 

от «24» августа 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 119 

  

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Культурная практика: «Развитие речи» 

Первая младшая группа «Непоседы», 2-3 года 

  

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

                                                                            Чупкивичене Е.Э., воспитатель 

                                                                                

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2022 г. 

 

 

 

  



2 

 

Содержание 

 

1 Пояснительная записка …………………………………………………. 3 

2 Планируемые результаты ……………………………………………….. 4 

3 Тематическое планирование…………………………………………… 5 

4 Учебно-методическое обеспечение ……………………………………. 11 

5 Материально-техническое обеспечение ……………………………….. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
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     Рабочая Программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 

119 и является ее приложением, направлена на развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 

творчества, обогащение активного словаря, формирование умения владения 

речью как средством общения и культуры. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 2-3 лет в культурной практике «Развитие 

речи» и направлена на реализацию образовательной области «Речевое 

развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание культурной практики рассчитано на  36 занятий. 

Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: развитие речи детей 2-3 лет. 

Задачи: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты 
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• Ребенок 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. 
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3.Тематическое планирование. 

Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

сентябрь «Это я и мои друзья» Дать представление о строении тела. Учить 

детей делать правильный выдох.  

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

«В гостях у 

Мишутки» 

Учить узнавать животных и называть их. 

Соотносить изображение животного с его 

силуэтом. 

Формировать восприятие пространственных 

отношений. Учить соотносить действия с 

предлогами на, в, под, словами вверху, внизу, 

рядом. Учить выполнять действия по 

подражанию. Учить делать правильный 

выдох. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками на примере игрушки.  

 

«В гостях у 

Мишутки» 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. 

«На лесной поляне» Формировать восприятие пространственных 

отношений. Учить соотносить действия с 

предлогами на, в, под, словами вверху, внизу, 

рядом. Учить делать правильный вдох. 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. Учится 

использовать форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.   

октябрь «Сад цветов» Учить правильной артикуляции звука (У). 

Познакомить с буквой «У». Развивать 

речевое дыхание. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. 

«Фруктовый сад» Дать детям понятия фруктовый сад, фрукты. 

Продолжать учить правильной артикуляции 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 
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звука (у). Формировать способность к 

общению. 

образцу. 

«Огород» Дать детям понятия огород, овощи, грядки. 

Закреплять знание буквы «у». Формировать 

способность к общению.  

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 

образцу. 

«Поиграем с куклой 

Аленой» 

Закреплять знания о строении тела. Учить 

четкому произношению различных 

звукосочетаний.  

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 

образцу. 

«Поиграем с куклой 

Аленой» 

Учить узнавать животных, называть их. 

Учить соотносить изображение животного с 

его силуэтом. Учить при повторном 

прослушивании стихотворного текста 

договаривать отдельные слова. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 

образцу. 

ноябрь «Накормим куклу 

Алену» 

Закрепляем понятия Фрукты, овощи, 

фруктовый сад и огород. Учить детей 

артикуляции звука (а). Познакомить с буквой 

«а» 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 

«Накормим куклу 

Алену» 

Расширять пассивный словарь, 

активизировать речь. Учить образованию 

прилагательных       (морковный, яблочный). 

Учить собирать разрезные картинки. 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 

«Осенние листья» Познакомить с признаками времен 

года(осень). Закреплять название животных, 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 
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их детенышей. Закреплять 

звукопроизношение. 

«Осень в лесу» Продолжать знакомить детей с признаками 

времен года (осень). Закреплять название 

животных, их детенышей. Закреплять 

звукопроизношение. Учить соотносить 

действие с предлогами на, под, перед, за, 

словами вверху, внизу, рядом, около. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. 

декабрь «Лесные жители» Учить выполнять действия по подражанию. 

Закреплять название животных. Учить 

отгадывать загадки, соотносить изображение 

животного с текстом. Закреплять 

звукопроизношение. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками на примере игрушки.  

 

«Магазин игрушек» Закреплять понятия игрушки, магазин 

игрушек. Учить артикуляции звука(и). 

Познакомить с буквой «и». Различать буквы 

«а», «У». Расширять пассивный словарь, 

активизировать речь детей. 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

 

«Играем с 

матрешками» 

Учить детей рассматривать игрушку. Учить 

воспринимать инструкцию взрослого и 

выполнять ее. Учить сопровождать свои 

действия речью. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками на примере игрушки.  

 

«Зима» Знакомить детей с признаками времени года. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 
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Развивать правильную артикуляцию. 

Закреплять звукопроизношение.  

воспитателем и детьми.  

 

январь «Зима» Развивать силу голоса, умение изменять силу 

голоса, выполнять действия по подражанию. 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

«Зимние забавы» Развивать внимание, слуховое восприятие, 

звукопроизношение, фразовую речь. 

Активизировать словарь. 

Учимся использовать форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

 

«Зимние забавы» Развивать умение выполнять движения 

соответственно тексту. Активизировать 

мышцы губ. 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 

февраль «В гости к гному» Учить детей находить лишний предмет. Развивать умение классифицировать предметы. Проявляет 

интерес и доброжелательность в общении со сверстниками 

на примере игрушки.  

 

«В гости к гному» Закреплять полученные ранее знания и 

умения. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками на примере игрушки.  

«В гостях у сказки» Познакомить детей с буквой «м» Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 

образцу. 

«В гостях у сказки» Закреплять полученные ранее знания, умения 

и навыки. 

Легко понимает и воспроизводит речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности. Узнавать звук по 

губам. Действовать по образцу. 

март «Весенний лес» Познакомить детей с буквой «п» Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 
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воспитателем и детьми.  

 

«Весенний лес» Закреплять полученные ранее знания, умения 

и навыки. 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 

«Весна» Познакомить детей с признаками времени 

года. 

Находим признаки весны в окружающем мире. Использует 

в разговоре форму простого предложения из 2-х и более 

слов, учится правильно оформлять его. 

 

«Весна» Закреплять полученные ранее знания, умения 

и навыки. 

Учимся самостоятельно использовать форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности.  

 

апрель «Помощники» Учить детей правильно произносить звуки. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности. Узнавать звук по губам. Действовать по 

образцу. 

«Играем с 

матрешками» 

Учить детей действовать согласно игровому 

сюжету (разбирать и собирать матрешку). 

Познакомить с буквой «н» 

Использует в разговоре форму простого предложения из 2-

х и более слов, учится правильно оформлять его. 

«На лесной полянке» Развивать звукопроизношение, активный 

словарный запас детей.  

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. Появление новых слов в речи. 

«На лесной полянке» Развивать слуховое восприятие. Закреплять 

полученные ранее знания, умения и навыки. 

Воспринимает речь на слух и может ее воспроизвести. 

май «Помогаем ежику» Закреплять полученные ранее знания, умения 

и навыки. 

Воспринимает речь на слух и может ее воспроизвести. 
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«На ферме» Научить детей вдыхать воздух через нос и 

резко выдыхать его в рожок. Учить 

отгадывать загадки. Познакомить со звуком 

(б) и  буквой «б». Учить регулировать силу 

голоса. 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

 

«Здравствуй весна!» Повторение знакомых сказок по 

иллюстрациям. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

«Дети кормят 

курицу и цыплят» 

Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы, распевать гласные 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  
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4. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая литература. 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста». -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Дидактические игры. 

1. «Времена года» 

2. «Лишний предмет» 

3. Животные и их детеныши 

 

Демонстрационный материал. 

1. Набор букв 

2. Иллюстрации к сказкам 

3. Муляжи овощей и фруктов 

4. «Деревья нашего края» 

5. Животные и их детеныши 
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5. Материально-техническое обеспечение  

Основное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Детский стул 32 

2 Детский стол 8 

 

Учебное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 

3 Мольберт 1 
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