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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для воспитанников первого года обучения (2 – 3 года) является составной 

частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 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. 

 

1.1. 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;  
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 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. 

 

 

2. 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, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 
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3. 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
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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
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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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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-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». 

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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