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Пояснительная записка 

 

Нормативные основания:  

 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок 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); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 257. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 Учебный план. 

 

Возрастные особенности 

 
     Ребенку 3-4 лет сложно овладевать сразу и грамматикой речи 

(согласовывать части речи в роде, числе, падеже, времени), и произношением 

звуков, и умением связно произносить свои мысли. Правильное 

произношение звуков идет параллельно с развитием фонематического слуха 



— как слышит, так и говорит. Поэтому ни в коем случае нельзя сюсюкать с 

ребенком, взрослый должен говорить четко, внятно. 

 Четвертый год жизни отмечается новыми достижениями в развитии речи 

ребенка. Дети свободно пользуются речью, легко вступают в контакт не 

только со знакомыми, но и с посторонними людьми. Потребность в общении 

побуждает малышей к проявлению инициативы, они сами начинают 

разговор, задают много вопросов, их познавательные потребности 

увеличиваются. Детей интересуют явления природы, взаимоотношения 

между людьми, незнакомые предметы. Нужно поддержать этот интерес, так 

как он лежит в основе дальнейшего развития речи и других высших 

психических функций ребенка. 

Ребенок 3-4 лет еще не всегда регулирует свое речевое дыхание: не делает 

пауз между словами, фразами, проглатывает окончания слов, не всегда 

правильно ставит ударение в словах. 

Словарный запас. 

Словарь, которым пользуется ребенок, доходит в этом возрасте до 2000 слов. 

Среди них все еще преобладают существительные и глаголы, также 

появляются в речи местоимения, наречия, числительные. Именно в 3-4 года 

начинается период детского словотворчества: малыши пытаются по-своему 

обозначать предметы и явления, используя слова, которых нет в родном 

языке.   

Понимание речи. 

 Знает названия основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) – 

«Покажи красный мяч, покажи зелёную машинку».  Слушает длинные сказки 

и рассказы.  Понимает двухступенчатую инструкцию типа: «Пойди на кухню 

и принеси кружку». Понимает значение простых предлогов (В, НА, ЗА, ПОД, 

ИЗ) – выполняет задания типа «Положи кубик в коробку», «Положи кубик 

под ведёрко» и т.д. 

Грамматический строй речи. 

Ребёнок может составлять предложение из 4-х слов с предлогом («Мальчик 

сидит на стуле»). Использует множественное число существительных и 

глаголов («Чашки стоят на столе»). Допускает грамматические ошибки: не 

всегда правилен порядок слов в предложении («Я хочу нет»= «Я не хочу»), 

неправильно употребляют падежные окончания («У меня много подругов», 

«Мама моет окны»)  

Звукопроизношение. 

 Твёрдые согласные могут произноситься смягчённо («лёзецька» вместо 

«ложечка»)  Свистящие звуки – С,З,Ц - произносятся недостаточно чётко, 

пропускаются («абака» вместо «собака»), З=В(вамок-замок), Ц=Ф(фыплёнок-

цыплёнок), С=Т(тобака-собака), З=Д(дамок-замок), Ц=Т(тветок-цветок).  

Шипящие звуки – Ш,Ж,Щ – пропускаются(апка-шапка), заменяются: 

Ш=С,Ф(сапка, фапка-шапка), Ж=З,В(зук, вукжук), Ч=Ц,ТЬ(оцки, отьки-

очки), Щ=СЬ,ТЬ(сётка, тёткащётка)  Звуки Л и Р пропускаются (ампа-лампа, 



ука-рука), заменяются на ЛЬ(люка-рука), на Й(юка-рука)  В словах из 4-5 

слогов пропускают слоги, звуки, переставляют их (тематура=температура) 

 

Цели 

 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи – диалогической и монологической форм; формирование, 

воспитание звуковой культуры речи. 

3. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 

Задачи 

 

1. 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.   

2. Учить понимать обобщающие слова. 

3. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредствам речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

4. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами. 

5. Развивать диалогическую форму речи.  

6. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

 

Принципы 

 

1. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

Формы реализации программы 



 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Методическое пособие «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа», под редакцией В.В.Гербовой 

 

Условия реализации программы 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи 

в детском саду. Вторая младшая группа», под редакцией В.В.Гербовой, с 

подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo», 

проектор «BenQ», интерактивная доска «Smart Board»), электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

Мониторинг 

 

Диагностическое обследование по речевому развитию проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

развития речи:  

1. Рассматривать сюжетные картинки. 

2. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

3. Использовать все части речи, простые нераспространённые 

предложения и предложения с однородными членами. 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

месяц дата тема занятия кол-во 

часов 

 

 

 

 

Сентябрь 

06.09.19. 1. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

1 

13.09.19. 2. Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса" 

1 

20.09.19. 3. Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

1 

27.09.19. 4. Звуковая культура речи: звук у. 1 

Октябрь 

 

 

 

04.10.19. 5. Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

1 

11.10.19. 6.Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

1 

18.10.19. 7.Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

1 

25.10.19. 8.Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила…» 

1 

 

 

Ноябрь 

01.11.19. 9.Чтнние стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается» 

1 

08.11.19. 10.Звуковая культура речи: звук и. 

 

1 

15.11.19. 11.Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

1 

22.11.19. 12.Чтение стихотворений 

 из цикла С.Маршака «Детки в клетке» 

1 

29.11.19. 13. Итоговое занятие 1 

Декабрь 06.12.19. 14.Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 1 

20.12.19. 15. Повторение сказки «Снегурушка и лиса» 

Дидактическая игра «Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

1 

27.12.19. 16. Игра – инсценировка «У матрёшки – 

новоселье» 

1 

Январь 10.01.20. 17.Чтение русской народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

1 

17.01.20. 18.Рассматривание иллюстраций к сказке 1 



«Гуси-лебеди» и сюжетных картин по выбору 

педагога. 

24.01.20. 19.Звуковая культура речи: м, мь. 

Дидактическая игра «Вставь словечко» 

1 

31.01.20. 20. Звуковая культура речи: п, пь. 

Дидактическая игра «Ярморка» 

1 

Февраль 07.02.20. 21.Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц» 

1 

14.02.20. 22.Звуковая культура речи: звуки б, бь. 1 

21.02.20. 23.Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились». 

1 

28.02.20. 24.Беседа на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

1 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

07.03.20. 25.Чтение стихотворения И.Косякова «Всё 

она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

1 

14.03.20. 26.Звуковая культура речи: звуки т, п, к, 1 

21.03.20. 27.Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики» 

1 

28.03.20. 28.Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение (дидактическая игра 

«Что изменилось») 

1 

 

Апрель 

04.04.20. 29. Чтение стихотворения А.Плищеева 

«Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?» 

1 

11.04.20. 30. Звуковая культура речи: звук ф. 1 

18.04.20. 31. Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка – рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагогп)  

1 

25.04.20. 32. Звуковая культура речи звук с. 1 

 

 

 

 

 

Май 

02.05.20. 33. Чтение русской народной сказки «Бычок – 

чёрный бочок, белые копытца».Литературная 

викторина. 

1 

16.05.20. 34. Звуковая культура речи: звук з. 1 

23.05.20. 35. Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья» 

1 

30.05.20. 36. Итоговое занятие. Звуковая культура речи: 

звук ц. 

1 

ИТОГО 36 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


