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                                                         І Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса первого года освоения 

образовательной области «Речевое развитие» и рассчитана для детей 2-3 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 
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1.2.Цель и задачи 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойства предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

                         1.3.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие 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 со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 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 реальности. В середине третьего 

года жизни появляются 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; различать 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 становится 

наглядно- действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 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 гордости 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 со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.3.2.   Социальный паспорт 1 младшей  группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей 1 младшей группы 
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1.3.4.Характеристика возрастных особенностей детей первого года 

освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Для детей первого года освоения образовательной области «Речевое 

развитие» самым важным изменением является то, что  слово приобретает 

для него предметное значение. Ребёнок обозначает одним словом предметы, 

различные по своим внешним свойствам, но сходные по какому-то 

существенному признаку или способу действия с ним. С появлением 

предметных значений слов связаны первые обобщения. 

 В раннем возрасте быстро растёт пассивный словарь – количество 

понимаемых слов. В 2-3 года, возникает понимание и речи-рассказа. Легче 

понимаются рассказы, касающиеся окружающих ребёнка вещей и явлений. 

Для того чтобы он понял рассказ или сказку, содержание которых выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой им ситуации, нужна 

дополнительная работа – взрослые должны этому специально научить. 

Ребёнок может воспринимать небольшие рассказы взрослого, состоящие из 

3-4 предложений. 

 Интенсивно развивается и активная речь: растёт активный 

словарь (причём количество произносимых  ребёнком слов всегда меньше, 

чем количество понимаемых), появляются первые фразы, первые вопросы, 

обращенные к взрослым. Расширяется круг его общения – он уже может 

общаться с помощью речи не только с близкими людьми, но и с другими 

взрослыми, с детьми. Ребёнок отвечает на вопросы взрослого и сам задаёт 

вопросы о том, что они делают вместе. Когда же он вступает в разговор со 

сверстником, он мало вникает в содержание реплик другого ребёнка, поэтому 

такие диалоги бедны, и дети не всегда отвечают друг другу. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

чтосоответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования инауки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 
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использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности; 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля).  Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

 Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

 С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Выделяют три группы методов — наглядные, словесные и 

практические. Наглядные методы сопровождаются словом, а в словесных 

используются наглядные приемы. Практические методы также связаны и со 

словом, и с наглядным материалом.  

Наглядные методы  направлены на накопление содержания речи и 

обеспечивают связь двух сигнальных систем. Опосредованные 

методы основаны на применении изобразительной наглядности. Это 

рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и игрушек, 

рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются для закрепления 

знаний, словаря, развития обобщающей функции слова, обучения связной 

речи.  

Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, 

рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 
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Практические методы направлены на применение речевых навыков и 

умений и их совершенствование. К ним относятся различные дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. Они используются для решения всех 

речевых задач. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

 Метод: проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?» 

 

ІІ Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

разработана на основе примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

 В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие речи детей второго года обучения 

осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее значение 

имеют специальные речевые занятия. Система занятий по развитию речи 

создана на базе комплексного подхода. Разработана особая развивающая 

технология, направленная на решение в рамках одного занятия разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого 

развития: развитие связной речи; овладение словарным составом языка; 

формирование грамматического строя речи; формирование звуковой 

культуры речи; воспитание культуры речевого общения; воспитание любви к 

книге, художественной литературе. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 
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Формы организации образовательной деятельности: 

Словесные игры: «Игра с овощами», «Кукла собирается на прогулку» и 

др. 

Игры-драматизации по сказкам «Репка», «Колобок» и др. 

Д/игры: «Чудесный мешочек», «Кто как говорит?» и др.  

Чтение художественной литературы: стихи (А.Барто), потешки, сказки. 

Разучивание стихов : А. Барто:«Лошадка», «Мишка», «Бычок» и др. 

Инсценировка потешки, обыгрывание потешки: «Чики-чики-чикалочка» 

и др. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 показ игрушки;  

 демонстрация и рассматривание иллюстраций, сюжетных картин 

(«Кошка с котятами»), художественных репродукций, образных игрушек, др. 

Словесные: 

 сочинение загадок, рифмование слов;  

 игры дидактические «Найди маму», «накроем на стол»;  

 речевые ситуации «Скажи тихо, скажи громко», «Только этот звук», 

  заучивание стихотворений, потешек;  

 словесные игры «Назови ласково», «Добавь слово», 

звукоподражательные игры;  

 пересказ детьми сказок по схемам, моделям, мнемотаблицам;  

 чтение народных сказок, произведений детской литературы, малых 

фольклорных форм. 

Практические: 

 пальчиковые игры «Кот  Мурлыка», «Бабушка очки надела»; 

 логоритмические упражнения «Ладушки», «Паровозик чух-чух-чух..»; 

 дыхательные упражнения «Поможем бабочке улететь» «Снежинки»; 

 артикуляционная гимнастика «Сказка о веселом язычке» 

 дидактические игры «Что изменилось», «Продолжи цепочку слов»; 

 подвижные игры со считалками, стихотворными текстами;  

 игры малой подвижности с ориентировкой в пространстве «Расскажи, 

где лежит»;  

 речевые ситуации «Скажи тихо, скажи громко», «Говорим по 

телефону»;  

 игровые ситуации «Успокой куклу», «Котята в корзинке»; 

 заучивание стихотворений; потешек. 
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2.2. Учебный план по образовательной области 

«Речевое развитие» 
                             ООД В неделю В месяц В год 

Развитие речи                      0,5 2 18 

Художественная литература 0,5 2 18 

 

                                                   Календарно-тематическое планирование  «Речевое развитие»  

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

Развитие речи 

1.Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи. 

«Звук (А)» 

Упражнять детей в отчетливом произнесении гласного звука 

(а) изолированно, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов; 

развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое 

дыхание; формировать умение пользоваться силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Бабочки на ниточках, 

куклы, предметные 

картинки с 

изображением фруктов, 

дидактическое 

упражнение «Чудесный 

мешочек» 

Худ.лит-ра 

1.Чтение потешки     

« Как у нашего 

кота». 

Учить концентрировать внимание, способствовать 

эмоциональному отклику на содержание 

потешки.  Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. 

Г.И.Винникова 

 «Занятия с детьми 2-3 

лет: развитие речи, 

художественная 

литература, изо 

Мягкая игрушечная 

кошка 

Развитие речи 

2. Игрушки.  

Формирование умения отвечать на простейшие 

вопросы(«Что?»), и более сложные («Что делает?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?»); продолжать знакомить детей с 

названием игрушек; формировать умение называть цвет 

игрушки. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Игрушки: неваляшка, 

мяч, машина 

Худ.лит-ра 

2.Чтение 

стихотворения «В 

ясли Танечка идет» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки и игровыми 

действиями; поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название игрушек; продолжать знакомить с 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Книга 
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названием предметов ближайшего окружения (игрушки, 

одежда, обувь). 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р
ь 

Развитие речи 

3. Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи. 

«Звук (У)». 

Упражнять детей в отчетливом произнесении гласного звука 

(о) изолированно, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов; 

развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое 

дыхание; формировать умение пользоваться силой голоса; 

формировать умение узнавать в игрушках и называть 

домашних животных(кота). 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

1 часть 

Игрушка-кот; 

вырезанные из бумаги 

листья деревьев(по 

количеству детей) 

Худ. лит-ра 

3.Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Воспитывать желание слушать народные песенки, 

сопровождать чтение показом игрушек, игровыми 

действиями; формировать привычку заботиться о чистоте 

своего тела; расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (лицо, глаза, рот и др.) 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

1 часть 

Кукла, стол для куклы, 

стул для куклы, 

игрушки. 

Развитие речи 

4. Игры с овощами. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи, 

формировать умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Предметные картинки с 

изображением овощей 

Худ.лит-ра 

4. Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Обедать». 

Учить детей понимать обращенную к ним речь, реагировать 

на обращение, используя доступные речевые средства; 

развивать и активизировать словарь, включать в него 

знакомые действия. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, 

художественная 

литература, изо 

Кукла, игрушки, столик, 

посуда 

 Развитие речи 

5. Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи. 

«Звук (О)». 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении гласного звука 

(о) изолированно, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов; 

развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое 

дыхание; формировать умение пользоваться силой голоса; 

формировать умение выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Осенние листья, кукла, 

платок, предметные и 

сюжетные картинки на 

тему «Осень» 
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н
о
я
б
р
ь 

Худ.лит-ра 

5. Разучивание 

стихотворения 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 

Развивать интерес к устному народному творчеству: 

развивать память, внимание, мышление; расширять знания у 

детей о домашних птицах. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Игрушка-петушок, 

предметные 

картинки на тему 

«Петушок с семьей»   

Развитие речи 

6. Угощаем куклу 

чаем. 

Обогащать словарь детей существительными, во время игры 

формировать умения повторять несложные фразы, развивать 

внимание и память; формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы («Что?», «Кто?») и более сложные 

вопросы («Кому?», «Какого цвета?»). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Куклы, игрушечная 

посуда, дидактическое 

упражнение «Чего не 

стало» 

Худ.лит-ра 

6. чтение 

стихотворения  

А. Барто «Зайка» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения; поощрять попытки 

проговаривать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Игрушка зайца, зонт, 

игрушечная скамейка 

для зайца 

Развитие речи 

7.Наши мамы. 

Развивать понимание речи, обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими название предметов 

одежды, посуды, предметов быта; поощрять попытки детей 

старше 2,5 лет по собственной инициативе или просьбе 

воспитателя рассказывать о маме, о событиях из личного 

опыта. 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

1 часть 

Семейные фото детей, 

логоритмическое 

упражнение «Мыть 

посуду-не пустяк» 

   
 д

ек
аб

р
ь
 

Худ.лит-ра 

7.Стихотворе 

ние 

О.Высотской 

«Санки». 

Продолжать расширять знания и представления детей о 

зиме,её признаках,о зимних забавах;оживлять в памяти 

детей собственные впечатления, побуждать детей 

эмоционально высказывать свои мысли и чувства. 

 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Предметные картинки ( 

формата  

А4) с изображением 

детских забав 

Развитие речи 
8.Занятие «Звук (И)». 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированного звука (и), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов; 

развивать артикуляционный и голосовой аппарат. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Бумажные снежинки, 

игрушки большого и 

маленького размеров, 

колокольчик большого 

и маленького размеров 
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 д

ек
аб

р
ь
 

Худ.лит-ра 

8.Чтение потешки 

«Как по снегу, по  

метели трое саночек 

летели» 

Продолжать знакомить малышей с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Раскрыть содержание произведения с помощью 

методического приёма «обыгрывание действий». Развивать 

память, речь, обогащая словарный запас детей.  

Формировать добрые чувства к окружающим, воспитывать 

вежливость.  

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, 

художественная 

литература, изо 

Импровизированные 

сугробы из белой ткани, 

домик, деревья в 

зимнем убранстве, 

санки; кукла, 

плоскостные персонажи 

кукольного театра (дед, 

баба, тётушка, трое 

саночек, колокольчики, 

иллюстрации, доска. 

Развитие речи 

9.Наряжаем елку 

игрушками. 

Развивать пониманиеречи и активизировать словарь на 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении; формировать умение отвечать на вопросы; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими действия, противоположные по значению, 

их эмоциональное состояние, прилагательными, 

обозначающими цвет, величину. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Елка, небольшие 

елочные шары разных 

цветов 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

я
н

в
ар

ь 

Худ.лит-ра 

9.. Чтение сказки 

Ч.Янчарского 

«Друзья» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки и игровыми 

действиями; поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название игрушек; продолжать знакомить с 

названием предметов ближайшего окружения (игрушки). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Игрушки, строительный 

конструктор 

Развитие речи 10. 

10.Занятие Звук (Т). 

Упражнять детей в отчетливом произнесении согласного 

звука (т), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз из 2-4 слов; развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое внимание; формировать умение пользоваться 

высотой и силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Таз с водой, бумажный 

кораблик, игрушки: 

медведь, мышка, 

дидактическое 

упражнение «Кто в 

теремочке живет?» 

Худ.лит-ра 

10.Рассматривание 

иллюстраций в книге 

Н.Павловой « На 

машине» 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного; воспитывать желание слушать 

авторские произведения, формировать умение слушать 

художественной произведение без наглядного 

сопровождения; приобщать детей к рассматриванию 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Книга Н.Павловой «На 

машине» 
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 рисунков в книгах. 

февраль 

                                                            

Развитие речи  

11. Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Дети моют руки». 

Формировать умения отвечать на простейшие вопросы 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?» и более сложные («Во что 

одет?», «Какой?», «Где?»; формировать умения отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы, согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; продолжить 

знакомить детей с предметами личной гигиены, обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими названия 

предметов личной гигиены. 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

1 часть 

Сюжетная картинка 

«Дети моют руки», 

кукла, полотенце, 

носовые платки 

Худ.лит-ра 

11. Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Бычок». 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки и игровыми 

действиями; поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название игрушек; продолжать знакомить с 

названием предметов ближайшего окружения (игрушкой-

бычком). 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Игрушка –бычок; 

гимнастическая 

скамейка, игрушки 

Развитие речи 

12.Занятие Звук(Д). 

Упражнять детей в отчетливом произнесении согласного 

звука (д), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз из 2-4 слов; развивать речевое 

дыхание, слуховое внимание; формировать умение 

пользоваться высотой и силой голоса.  

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Бумажные снежинки, 

картинки, 

«чудесныйешочек», 

колокольчики, 

логоритмическое 

игровое упражнение «У 

ребяток ручки хлопают» 

Худ.лит-ра 

12. чтение 

стихотворения Н. 

Саконской «Где мой 

пальчик» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения; поощрять попытки 

проговаривать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; Формировать умение называть цвет, материал, из 

которого сделаны варежки. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Варежки ( по одной из 

пары) разных цветов и 

материалов( вязаные, 

шитые из ткани, 

вырезанные из картона). 

март Развитие речи 

13.Рассматривание 

картины «Мать 

купает ребенка» 

Формировать умения отвечать на простейшие вопросы 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?» и более сложные  «Какой?», 

«Где?»; Воспитывать желание слушать народные песенки, 

авторские произведения, сопровождать чтение недольших 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Мольберт, сюжетная 

картинка «Мать купает 

ребенка» 
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поэтических произведений игровыми действиями. 

Худ.лит-ра 

13. Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Сельская песня».  

Воспитывать желание слушать стихотворения: формировать 

умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения; формировать представления о 

весенних изменениях в природе ( потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, первые цветы, прилетели птицы). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Предметные картинки 

на тему «Весна» 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ар

т Развитие речи 

14.Рассматривание 

сюжетных картинок  

«Дети кормят 

рыбок» 

Формировать умения отвечать на простейшие вопросы 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?» и более сложные  «Какой?», 

«Где?»; формировать умения отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы, согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; формировать 

умение узнавать и называть на картинках, в игрушках рыб. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

2 часть 

Сюжетная картинка  

«Дети кормят рыбок», 

игрушка-рыбка, две 

одинаковые аппликации 

«Аквариум». 

Худ.лит-ра 

14. Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик». 

Расширить словарный запас за счет однокоренных слов, 

имеющих различные оттенки- «огурец», «огуречик», 

«огурчик»; познакомить с фольклорным персонажем – 

мышкой, придав образу реалистические черты. 

Г.И.Винникова 

 «Занятия с детьми 2-3 

лет: развитие речи, 

художественная 

литература, изо 

Лист формата 80*40, 

гирлянда листьев с 

ботвой и цветками 

огурца 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь 

Развитие речи 

15.Занятие Звук(Т). 

Упражнять в отчетливом произнесении согласного звука (м), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз из 2-4 слов; развивать артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание; 

формировать умение пользоваться высотой и силой голоса; 

побуждать называть свое имя, формировать умения 

здороваться и прощаться. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Таз с водой, бумажный 

кораблик; картинки с 

изображением терема; 

игрушки: медведь, 

мышка. 

Худ.лит-ра 

15.Чтение и 

разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Мячик»  

 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки и игровыми 

действиями; поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название игрушек.  

О.Э.Литвино ва«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 2 часть  

 

Мяч, таз с водой 

Развитие речи 

16. Рассматривание 

картинок «Кто живет 

в лесу» 

Поддерживать инициативу вступать в речевое общение; 

развивать и активизировать словарь; учить согласовывать 

существительные с прилагательными; развивать слуховое 

внимание, координацию и чувство ритма. 

Г.И.Винникова  

«Занятия с детьми 2-3 

лет: развитие речи, 

художественная 

литература, изо 

Картинки с 

изображением зайца, 

лисы, медведя, волка; 

бубен. 
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Худ.лит-ра 

16. Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного; воспитывать желание слушать народные 

песенки, авторские сказки; развивать интереск звукам живой 

природы. 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Книжка К. Чуковского 

«Путаница», 

предметные картинки 

животных, аудиозапись 

со звуками природы. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ай
 

Развитие речи 17. 

17.Кто что делает? 

Формировать умения отвечать на простейшие вопросы 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?», «Во что одет?» повторять 

несложные фразы; совершенствовать грамматическую 

структуру речи, формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Сюжетные картинки 

(девочка с 

погремушкой, девочка 

играет с мячом, мальчик 

ходит с флажком) 

Худ.лит-ра 

17.Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Лошадка». 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки и игровыми 

действиями; поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название игрушек 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Разрезанные 

предметные картинки с 

изображением игрушек 

( 2-4-х частей)Качалка-

лошадка; расческа, 

кукла 

Развитие речи 18. 

18.Занятие Звук (М). 

Упражнять в отчетливом произнесении согласного звука (м), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз из 2-4 слов; развивать артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание; 

формировать умение пользоваться высотой и силой голоса; 

побуждать называть свое имя, формировать умения 

здороваться и прощаться. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

1 часть 

Кукла, игрушка-кот, 

игрушечная посуда и 

мебель, дидактическое 

упражнение «Чья 

ленточка выше 

поднимется» 

Худ.лит-ра 

18.Чтение сказки 

К.Чуковский 

«Цыпленок». 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного; воспитывать желание слушать сказки, 

сопровождать чтение показом картинок; предоставлять 

возможность договаривать слова, фразы при чтении сказки 

воспитателем, имитировать движения. 

О.Э.Литвинова«Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

2 часть 

Сказка 
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                                                    2.3. Режим дня 

1 младшая группа (2-3 года) на осенне-зимний период 
Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей  в игровых уголках, с 

дидактическими игрушками, вкладышами, занимательными коробками;  

индивидуальная работа 

08.15 - 8.19 Утренняя зарядка  

8.19- 8.25 Подготовка к завтраку 

08.25 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД) (1-я 09.00 – 09.10, 2-

я 09.15 – 09.25) Самостоятельная игровая деятельность 

09.25 - 09.35 Второй завтрак 

09.35 - 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 - 11.45 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные 

игры с бегом, прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа 

по развитию движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.35 - 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы. 

11.45 - 11.55 Подготовка к обеду 

11.55 - 12.35 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема 

пищи. 

12.35 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья. Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. 

16.00 – 16.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД), самостоятельная 

игровая деятельность в игровых уголках. 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

НА  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

 

Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

        Время 

                                               Мероприятия 

07.30 - 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка на воздухе. 



18 
 

08.19 - 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 - 09.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 11.45 

 

  

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости  рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке. 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

                                         Вариант  № 2.  Неблагоприятная  погода 

07.30 - 08.15 Прием детей в группе. Беседы с родителями. Игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка.  

08.19 - 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.25 - 09.35 Второй завтрак. 

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 – 11.45 Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная игровая деятельность  

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 
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                 2.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 

способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

                                          План праздников и досугов 
      Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; «Посвящение в дошколята»; «День добра и 

уважения» в Балтийске. 

Октябрь Праздник осени. 

Ноябрь Ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники. Святки.  

Февраль День защитника Отечества.  

Март  «Широкая Масленица»; праздник к 8 марта «Мамочка любимая», День 

Балтийского моря. 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля). 

Май День Победы.  День штурма города Пиллау. День Балтийского флота, 
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День пограничника. Чествование выпускников. 

Июнь Международный День защиты детей; день России; день сказок Пушкина. 

Июль День семьи; праздник Нептуна. 

Август Прощай лето! 

                               2.5. Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации  образовательного процесса в группе 

имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО и педагог дополнительного образования работают в тесном контакте 

друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.6. Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного 

развития дошкольников. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
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 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

 
Месяц 

 

Мероприятия Содержание Ответстве

нные 
Сентябрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 
«Давайте познакомимся?» 

         Повестка дня: 

1. Игра «Давайте познакомимся» 

2.Итоги адаптационного периода.  Умственное, 

психическое, физическое развитие детей от 2 до 

3  лет. 

3. Выступление заведующего  МАДОУ БМР д/с № 6 

4. Выступление психолога . 

5. Организационные вопросы. 

Воспитатели 

Психолог 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
 «Об одежде ребенка» 

« Правила дорожного движения», «Подвижные игры 

детей». 

Беседы. 
«Какие игрушки покупать детям» 

«Как обойтись без слов нельзя?» 

«Что должно находиться в шкафчике» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
«Режим дня» 

«Наша организованная образовательная 

деятельность» 

Для вас родители. 
«Адаптационный период» 

«Режим – это важно» 

Анкета « Давайте познакомимся» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Участие всей семьи в выставке творческих 

работ на  тему: «Золотые руки бабушек и дедушек» 

Воспитатели

, родители, 

бабушки и 

дедушки 

Октябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в конкурсе по озеленению и 

благоустройстве участка группы 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Что делать, если ребенок кусает других детей» 

« Я не жадина. Как помочь ребенку научиться 

делиться» 

Памятка родителю. «Правила общения в семье». 

Беседы. 

«Нарушение осанки» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
 « По дороге в детский сад» 

«Слагаемые здоровья. Правильное питание» 

Воспитатели

, психолог 
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Папка-передвижка Времена года. Осень. 

Для вас родители. 

«Как научить ребенка рисовать» 

«Мудрые советы и наставления» 

Анкета « Готов ли ваш ребенок к детскому саду» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Участие родителей в конкурсе поделок «Дары 

осени» 

Воспитатели

, родители 

Ноябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в акции «Дом для птиц» 

(изготовление кормушек для птиц). 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Переутомление у детей» 

«Дидактические игры» 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

Беседы. 

« Грипп – не пройдет!» 

«Индивидуальные особенности детей» 

«Как предупредить плоскостопию у ребенка?» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
Папка-передвижка «Как ребенку общаться со 

сверстниками» 

Для вас родители. 

«Развиваем музыкальную культуру детей» 

«В каких продуктах живут витамины» 

Анкета по выявлению отношения родителей к 

нахождению ребенка в детском саду. 

Воспитатели

, психолог 

 Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

«День матери России». Участие родителей в 

оформлении фотовыставки «Моя любимая мама» 

Воспитатели

, 

родители 

Декабрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 
«Развитие речи детей раннего возраста» 

         Повестка дня: 

1.Дыхательные упражнения и артикуляционная 

гимнастика 

2. Игра – путешествие по стране «развитие речи». 

3.  Организационные вопросы. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

 «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые 

функции и здоровье ребенка» 

« Как научить ребенка правильно реагировать на 

слово «нельзя» 

 «Здоровье в детском саду» 

«Питание ребенка во время болезни» 

«Здоровое питание детей» 

Беседы. 

«Чем можно заняться с ребенком на прогулке в 

родном городе зимой?» 

«Зимняя одежда для ребенка» 

«Как встретить Новый год с детьми?» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 



23 
 

«Что и как дарить малышу на Новый год?» 

«Сон и питание ребенка дома» 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Тематический уголок «Зима» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

«Объявления» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Творческая выставка новогодних поделок. 

Украшение группы к Новому году. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Январь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в создании снежных построек 

«Чудеса из снега» 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Как организовать детский досуг в зимнее время» 

« Почему болеют дети?» 

« Организация семейных прогулок» 

«Правила поведения при гололеде» 

Беседы. 

«Как повысить иммунитет ребенка» 

«Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
 Папка «Здоровый образ жизни» 

«Зарядка без забот» 

«Что такое реакция Манту?» 

«Как помочь птицам родного города пережить 

зиму» 

«Воспитание единственного ребенка в семье» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

 

Воспитатели

, 

родители 

Февраль Коллективные 

формы работы 

Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть 

хочу» 

Воспитатели

, 

папы 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Темперамент ребенка» 

«Как выбрать книгу для малыша» 

«От игры в кубики к конструированию» 

Беседы. 

«Как гулять с пользой для здоровья» 

«Что означает поза спящего ребенка» 

«Профилактика кариеса» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Для вас родители. 

«Зимний рацион детей» 

«Растим детей здоровыми» 

Воспитатели

, психолог 
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«Безопасность зимних прогулок» 

«23 февраля - День защитника Отечества» 

«Как учить маленьких детей правилам дорожного 

движения» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Стенгазета « Лучше папы друга нет»  

(демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребенка). 

Воспитатели

, 

родители 

Март Коллективные 

формы работы 

Творческая выставка поделок из 

природного  и  бросового материала  «Цветы – 

красота земная», приуроченная к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели

, родители 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«22 марта - День Балтийского моря». 

«Если ваш ребенок попал в больницу» 

« Лидеры семейного воспитания» 

 «Кризис трех лет» 

«Стоматит у детей» 

«Как формируется личность ребенка» 

Беседы. 
«О профилактике стоматита» 

«О значении семейного воспитания» 

«Для чего нужны пальчиковые игры» 

«Об активных детях» 

«Развивающие игры вместе с родителями» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Ширмочки информационные «Режим дня» 

Тематический уголок «Весна» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

«Сроки прорезывания постоянных зубов» 

«Основные лекарства в детской аптечке» 

«Огонь-наш друг и враг» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Оформление стенгазеты с элементами аппликации 

«Мамочка моя!» приуроченная к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Апрель Коллективные 

формы работы 

Проведение субботника по благоустройству 

территории ДОУ. Формирование правильных 

взаимоотношений между ДОУ и родителями 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Подбор игрушек для детей раннего возраста» 

« Психологические особенности раннего возраста» 

« Терпеть или наказывать?» 

«Рекомендации для родителей по организации 

игрового уголка» 

Беседы. 

«Если ребенок ведет себя агрессивно» 

«Почему ребенок не слушается» 

«Как научить ребенка не бояться врача» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
 Папка «Здоровый образ жизни» 

Воспитатели

, психолог 
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«Безопасность детской игрушки» 

«Ребенок и реклама» 

«Учить ребенка бережливости» 

«Маленьким детям о природе» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Творческая выставка «Пасхальное чудо», 

посвященная празднованию Светлой Пасхи. 

 

Воспитатели

, 

родители 

Май Коллективные 

формы работы 

Итоговое групповое родительское собрание «Дом, 

в котором мы живем» 
Повестка дня: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2."Знаете ли вы… ” (шуточная викторина для 

родителей). 

3."Зажги свечу” (минута откровений). 

4.Вручение памяток для родителей. 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Все о том, как нельзя наказывать детей» 

«Особенности рисунка детей раннего возраста» 

«Как приучить ребенка к порядку и 

самостоятельности» 

«Энтеробиоз» 

« На море с малышом» 

Беседы. 

«Ели ребенок не хочет одеваться» 

«Как правильно выбрать обувь ребенку» 

«Какие игрушки необходимо детям?» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Профессии» 

Для вас родители. 

«Все о Дне Победы» 

«Профилактика кишечных отравлений» 

 «Конъюнктивит» 

«1 Мая - День весны и труда» 

«9 Мая - День Победы!» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Совместная выставка детских работ с родителями ко 

Дню Победы «Вот какой у нас салют!» 

Воспитатели

, 

родители 

                                     III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Магнитная доска 1 

2 Доска-мольберт 1 

3 Телевизор  1 

4 Мультимедийный проектор 1 
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3.2. Методическое обеспечение 

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность.- М.: 

Творческий центр Сфера,-2010. 

3. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 1часть.- Спб.: 

Детство-Пресс.-2016. 

4. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 2часть.- Спб.: 

Детство-Пресс.-2016. 

5. Н.П.Ильчук, В.В.Гербова, Л.Н.Елисеева, Н.П.Бабурова: Хрестоматия 

для дошкольников 2-4 года: Издательство АСТ,1996. 

6. Дидактическая  игра «Догадайся, что звучит» 

7. Дидактическая  игра «Узнай по голосу» 

8. Дидактическая игра «Часы» 

9. Дидактическая игра «Кто как кричит» 

10. Дидактическая игра «Позови свою маму» 

11. Дидактическая игра «Чего не стало» 

12. Дидактическая игра «Теремок» 

13. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

14. Дидактическая игра «Бабочка лети» 

15. Дидактическая игра «Чья птичка  дальше улетит» 

16. Дидактическая игра «Плыви, плыви кораблик». 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  

 книжки-раскраски по изучаемым темам;  

 картотека дидактических игр по речевому развитию;  

 театральный уголок: костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-

трех сказок; куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных 

видах театра (кукольный, настольный, перчаточный).
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