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Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности  «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» для детей второй младшей группы составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма» (далее – МДОУ). 

Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г.. 

Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других 

взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта на практике. 

Цель рабочей программы – развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладением 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими и способствует решению 

следующих задач:  

Формирование словаря.  

 расширять и активизировать словарный запас детей. уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

 учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение  

Звуковая культура речи.  

 учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные звуки.  

 развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

 вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

 учить детей согласовывать прилагательные с существительными в  роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами  

Связная речь.  

 развивать диалогическую форму речи. 

 обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

 формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Новизной данной программы является то, что при организации НОД используются 

технические средства обучения: прослушивание сказок, просмотр мультфильмов, слайдов и 

видеопрезентаций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией 

образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 


