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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

Направленность рабочей программы: «Речевое развитие» 

Цель: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм;  

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.д.) В быту, в самостоятельных играх помогать детям  

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря.  На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении, продолжать расширять и активизировать словарный 

запас  детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 



Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о,э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-

с—з-ц. Развивать моторику речевого и двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные  с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей ( утка-

утёнок-утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получить из 

нераспространённых простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространённые, путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения  с однородными 

членами («Мы пойдём в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями. 

Объём рабочей программы: 35 академических часа. 

Формы реализации рабочей программы: основная-образовательная 

деятельность (занятия) 1 раз в неделю по 15 минут.  

Совместная деятельность детей и взрослого: чтение художественной 

литературы, заучивание стихотворений, рассматривание сюжетных картинок, 



использование дидактических игр и упражнений, чистоговорок, игры-

инсценировки, игры-драматизации. 

Условия реализации рабочей программы: игрушки для сюжетно-ролевых 

игр, сказочные персонажи для театра, художественная литература с 

иллюстрациями, сюжетные и предметные картинки. 

Результаты освоения рабочей программы: 

- рассматривает сюжетные картинки; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого; 

- использует все части речи; 

- пересказывает содержание произведения сопорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя; 

- называет произведения. 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Литература: 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4) 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Развитие речи у малышей» младшая 

группа 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Прописи для малышей» Младшая 

группа 

Наглядно-дидактические пособия. 

 

 

 

 

 

 



 Содержание рабочей программы по развитию речи (В.В.Гербова) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

06.09.2022 Занятие № 1 Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения С.Чёрного 

«Приставалка» 

1 стр 28-31 

13.09.2022 Занятие № 2 Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

1 стр.31-32 

20.09.2022 Занятие № 3 Звуковая культура речи: звуки А,У. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

1 стр.32-33 

27.09.2022 Занятие № 4 Звуковая культура речи: звук У 1 стр.33-35 

октябрь 

04.10.2022 Занятие № 1 Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

1 стр.33-35 

11.10.2022 Занятие № 2 Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в 

слова» 

1 стр.38-39 

18.10.2022 Занятие № 3 Звуковая культура речи: звук О. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

1 стр.39-40 

25.10.2022 Занятие № 4 Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик» Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…»  

1 стр.40-41 

ноябрь 

С 31.10-

07.11.2022 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

08.11.2022 Занятие № 1 Чтение стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается» 

1 стр.41-42 

15.11.2022 Занятие № 2 Звуковая культура речи: звук И 1 стр.42-43 

22.11.2022 Занятие № 3 Рассматривание сюжетных картин 1 стр.43-44 

29.11.2022 Занятие № 4 Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

1 стр.46-47 

декабрь 

06.12.2022 Занятие № 1 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 1 стр.50 

13.12.2022 Занятие № 2 Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

1 стр.51 

20.12.2022 Занятие № 3 Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А.Босева «Трое» 

1 стр.52 

27.12.2022 Занятие № 4 Игра – инсценировка «У матрёшки-

новоселье» 

1 стр.53 

январь 

10.01.2023 Занятие № 1 Чтение русской народной сказки «Гуси 1 стр.54-55 



–лебеди» 

17.01.2023 Занятие № 2 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин 

1 стр.55-57 

24.01.2023 Занятие № 3 Звуковая культура речи: звуки М, МЬ. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

1 стр.57-58 

31.01.2023 Занятие № 4 Звуковая культура речи звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

1 стр. 58-59 

февраль 

07.02.2023 Занятие № 1 Чтение русской народной сказки «Лиса 

и заяц» 

1 стр.59-60 

14.02.2023 Занятие № 2 Звуковая культура речи: звуки Б, БЬ 1 стр.60-62 

21.02.2023 Занятие № 3 Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

1 стр.62-63 

28.02.2023 Занятие № 4 Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1 стр.63-64 

март 

07.03.2023 Занятие № 1 Чтение стихотворения И.Косакова «Всё 

она» Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

1 стр.64-66 

14.03.2023 Занятие № 2 Звуковая культура речи: звуки т,п,к 1 стр.66-68 

21.03.2023 Занятие № 3 Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

1 стр.68 

28.03.2023 Занятие № 4 Рассматривание сюжетных картин по 

выбору педагога 

1 стр.69-71 

апрель 

04.04.2023 Занятие № 1 Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Весна» Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает» 

1 стр.71-72 

11.04.2023 Занятие № 2 Звуковая культура речи: звук Ф 1 стр.72-73 

18.04.2023 Занятие № 3 Чтение драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога) 

1 стр.73-75 

25.04.2023 Занятие № 4 Звуковая культура речи: звук С 1 стр.75-76 

май 

02.05.2023 Занятие № 1 Чтение русской народной сказки 

«Бычок-чёрный бочок, белые копытца» 

Литературная викторина 

1 стр.76-77 

16.05.2023 Занятие № 2 Звуковая культура речи: звук З 1 стр.77-78 

23.05.2023 Занятие № 3 Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья» 

1 стр.79 

24.05-

31.05.2023 

Занятия диагностического цикла   
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