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I. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция — назначение 

речи быть средством общения и культуры. 

Целью общения может быть поддержание социальных контактов, обмен 

информацией. Все эти аспекты коммуникативной функции речи представлены в 

поведении дошкольника и активно им осваиваются. Именно формирование 

функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой, 

грамматическим строем, к освоению диалогической речи, формированию 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок обучения 

грамоте. 

Общение является необходимым условием формирования личности, её 

сознания и самосознания: это главнейший фактор психического и речевого 

развития ребенка. 

Проблема развития диалогической речи остается одной из актуальных проблем 

теории и практики развития речи детей дошкольного возраста, так как речь 

возникает и развивается в процессе общения. Именно в диалоге дети учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Диалог является естественной средой развития личности. Отсутствие или 

дефицит диалогического общения ведет к различного рода искажениям 

личностного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, 

появлению серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях. Проблемы межличностного (диалогического) общения 

для ребенка начинаются в основном в семье. Нежелание общаться (из-за 

нехватки времени, усталости родителей, неумение общаться (родители не знают, 

о чем разговаривать с ребенком, как строить диалогическое общение с ним) 

отрицательно влияет на деятельность и душевное самочувствие ребёнка. 



Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те фундаментальные 

составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, 

когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. 

Для развития связной речи ребёнка необходимо использовать 

различные дидактические игры, проводить непосредственно образовательную 

деятельность. 

Все дидактические игры способствуют решению одной из главных задач 

умственного воспитания, а именно развитию речи детей : пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное 

звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно выражать 

свои мысли. Задачи многих дидактических игр и состоят в том, чтобы через 

игру научить детей составлять самостоятельно рассказы о предметах, явлениях 

природы и общественной жизни. 

В игре развивается и формируется способность аргументировать свои 

утверждения, выводы. Дидактическая игра широко используется и 

как средство нравственного воспитания.  

Многие дидактические игры ставят перед детьми задачи: находить характерные 

признаки в предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по определенным признакам, делать правильные 

выводы, обобщения. 

Проблема развития связной речи особенно актуальна в наше время, так как из 

жизни ребёнка уходит речь. Не секрет, что сейчас родители больше заняты 

добыванием денег, поэтому между родителями и детьми преобладает обиходно 

– бытовая лексика. Отсутствуют эпитеты, сравнения, образные выражения, всё 

это делает речь скучной, однообразной, маловыразительной. Взрослые 

отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. 

Используют в общении с ребёнком не всегда правильную речь. 

Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не 

умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, 

рассматривают иллюстрации и рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, 



ощущений не могут описать в 2-3 фразах. Вот почему так необходимо, прежде 

всего, живое общение с ребёнком и грамотно построенное обучение 

родной речи. 

Мы считаем, что дидактические игры являются для ребёнка особым видом 

познавательной деятельности, которая приведёт к развитию связной речи. 

Данная программа разработана на основе: 

 «Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

«Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

реализации ООП дошкольного образования»  

Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического 

пособия: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса, разработана в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования. Опираюсь на методическое 

пособие по речевому развитию: 

 • Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» • Методическое пособие 

«Подготовка старших дошкольников к бучению грамоте», О.М. Ельцова – 

автор-составитель  

• В.В.Гербова «Развитие речи детей в старшей, подготовительной группе»  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

 Развитие связной речи детей  дошкольного возраста посредством 

дидактических игр.  

Задачи программы: 

1. формирование системы научных знаний о природе и обществе; 

2. развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и операций, 

познавательной активности и самостоятельности, культуры умственного труда; 



3. воспитание познавательных интересов, любознательности; 

4. формирование речи : пополнение и активизация словаря, воспитание 

правильного звукопроизношения, развитие связной разговорной речи. 

5. развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми и детьми в 

разных ситуациях. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы ориентировались на следующие принципы: 

• принцип доступности и последовательности 

(предполагает «построение» учебного процесса от простого к сложному); 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

• учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы 

ориентированы на детей дошкольного возраста); 

• принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных 

и дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным); 

• принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми); 

• принцип индивидуализации (предлагается максимальный учёт особенностей 

каждого воспитанника); 

• принцип результативности ; 

• принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей); 

• принцип межпредметности (связь программы с другими предметами и видами 

деятельности). 



1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенности развития детей 

Работа по речевому развитию детей строится с учетом возрастных 

особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы и 

приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном 

возрастном этапе. Отличительные особенности программы состоят в том, что: 7 

На занятиях по развитию связной монологической речи охватываются все 

области речевого развития: коммуникативная деятельность, обогащение 

активного словаря, формирование грамматического строя, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. Основой для проведения занятий по речевому развитию 

используются дидактические игры. Работа над составлением рассказов-

описаний и рассказов сравнений того или иного предмета с использованием 

театрализации. Предусмотрено проведение первичной, промежуточной и 

итоговой диагностики с использованием стандартного набора методик для 

детей дошкольного возраста. Эта работа проводится для выявления исходного 

уровня, а также динамики речевого развития каждого ребёнка. На основании 

полученных данных определяются перспективы работы по развитию речи детей, 

при необходимости осуществляется корректировка педагогического 

воздействия на речевое развитие отдельных детей, осуществляется 

распределение содержания работы с детьми на подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. Ведущие диагностические методы: метод 

наблюдения за детьми в повседневной жизни и метод анализа результатов 

деятельности ребенка. Успех работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста во многом зависит от слаженности в работе педагога и 

родителей воспитанников. Для родителей организуются открытые занятия по 

развитию речи, даются методические рекомендации по работе над развитием и 

совершенствованием связной речи детей. Возрастные особенности речевого 

развития у детей 3-4 лет На четвертом году жизни у детей заметно улучшается 

произношение, речь становится более отчетливой. Дети хорошо знают и 



правильно называют предметы ближайшего окружения: названия игрушек, 

посуды, одежды, мебели. Шире используют, кроме существительных и глаголов, 

другие части речи: прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки 

монологической речи. В речи преобладают простые, но уже 8 

распространенные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения дети употребляют, но очень редко. Инициатива к общению все 

чаще и чаще исходит от ребенка. Четырехлетние дети не могут самостоятельно 

вычленить в слове звуки, но они легко подмечают неточности звучания слов в 

речи сверстников. Возрастные особенности речевого развития у детей 4-5 лет К 

пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи детей, 

у большинства из них заканчивается процесс овладения звуками. Речь в целом 

становится чище, отчетливей. Возрастает речевая активность детей, они все 

чаще и чаще задают вопросы взрослым. Дети начинают овладевать 

монологической речью. Рост активного словаря, употребление предложений 

более сложной структуры (пятилетние дети могут употреблять предложения, 

состоящие из 10 и более слов) часто являются одной из причин увеличения 

количества грамматических ошибок. Дети начинают обращать внимание на 

звуковое оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в словах. 

Возрастные особенности речевого развития у детей 5-6 лет К концу шестого 

года ребенок достигает довольно высокого уровня в речевом развитии. Он 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно 

воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный 

запас, правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся его 

высказывания. У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, 

монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен 

самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены 

предметы, которые ему хорошо знакомы. Возрастные особенности речевого 



развития у детей 6-7 лет К моменту поступления ребенка в школу он овладевает 

правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет 9 

определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: 

строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, 

числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы; свободно 

пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, 

пересказать содержание сказки, рассказов, описывать окружающие предметы, 

раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей 

действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в школу 

успешно овладевать программным материалом.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Система работы по развитию связной речи у дошкольников приводят к 

крупным сдвигам в речевом и общем умственном их развитии. 

1. Повышается культура речи, обогащается словарь. Дети владеют умением 

участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывать о факте, событии, явлении, быть доброжелательными 

собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со 

взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

2. Повышается точность, связность и выразительность речи. Ребёнок 

начинает правильно строить предложения с причинно-

следственной связью. Развивается логическое мышление. 

3. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, 

твердый — мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Проявляет интерес 

к чтению, самостоятельно читает слова. 

4. Ребенок сможет: 



- проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию 

предметов; 

- составлять рассказ, отбирая наиболее важные факты; 

- подбирать слова для описания предмета с целью выделения определенных 

качеств; 

- уметь подбирать синонимы, словообразование; 

- выразительно пересказывать текст, без помощи вопросов педагога; 

- подбирать определения (прилагательные, называть действия (глаголы) 

- отчетливо произносить слова с естественной интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание образовательного процесса 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

          •  Образовательная деятельность в режимных моментах;  

• Самостоятельная деятельность детей; 

 • Образовательная деятельность в семье.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 

художественной литературы).  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует 

опираться на тезисы Н А. Коротковой. 

 ✓ Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

✓ Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения).  

✓ Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). Коммуникативная 

деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в ходе познавательной деятельности. Продуктивная деятельность удовлетворяет 

потребности детей в самовыражении по впечатлениям. Организованной 

совместной познавательно игровой деятельности взрослого и детей реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 12 Чтение детям художественной 

литературы направлено на решение следующих задач: создание целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. Образовательная деятельность с 

детьми проводится в игровой форме, с учетом решающего значения 



эмоционального фактора детей: - по подгруппам; - групповая (фронтальная). 

Образовательная ситуация является основной формой организации 

образовательного процесса по речевому развитию. Эта форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется взрослым с целью решения определённых задач речевого развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение 

образовательного результата. В процессе организованной образовательной 

деятельности педагог создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. Образовательные 

ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление знаний и умений по речевому развитию, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Организационной основой реализации 

Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, 

игровых обучающих ситуаций и т.п.) Тема образующие факторы: – события, 

происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.); 13 – воображаемые 

события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; – события, «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); – события, происходящие в жизни возрастной группы, 

увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. 

Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 



массовой коммуникации и игрушечной индустрией. Сочетание в программе 

трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, 

направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы работы по речевому развитию и возрасту 

3-4 года  

Активизировать слова, обозначающие наименование, действие, признаки 

предметов. Поощрять использование слов, обозначающих материал, из которого 

сделаны предметы; объекты и явления природы. Следить за правильным 

употреблением окончаний существительных, прилагательных, глаголов во 

фразах. Поощрять употребление сложных предложений. Учить слушать и 

воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 

Вызывать у ребенка желание пересказывать (при помощи взрослого) знакомые 

сказки и рассказы разными средствами: с опорой на картинки, средствами 

драматизации  

4-5 лет 

1. Развитие лексической стороны речи. Расширять и активизировать 

словарный запас на основе углубления представлений ребенка об окружающей 

действительности. Много рассказывать и показывать ребенку, водить его на 

экскурсии, проводить наблюдения, рассматривать отдельные объекты и 

предметы. Активизировать в речи слова, обозначающие качества и свойства 

предметов в различных видах детской деятельности (трудовые поручения, 

самообслуживание, изобразительная деятельность, художественный труд, наблюдения и 

др.), рассказывать и показывать ребенку различные качества (легкий, тяжелый), признаки 

(пластмассовый, металлический) и свойства (тонет, плавает) предметов рукотворного и 

природного мира. Доказать (показать) свойства в практическом плане (например: 

пластмассовая лодочка плавает, так как она легкая, а металлический ключ тонет, так как он 

тяжелый). Обращать внимание ребенка на то, из чего сделаны предметы (из дерева — 



деревянный, из кирпича — кирпичный и др.). 2. Формирование грамматического строя речи. 

Обращать внимание ребенка на правильное употребление предлогов, выражающих 

пространственные отношения. Для этого в повседневной жизни создавать специальные 

житейские и игровые ситуации, позволяющие упражнять ребенка: в правильном 

употреблении предлогов; в умении действовать в соответствии со словесной инструкцией, 

содержащей изучаемые предлоги. Упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных (чего нет?). С помощью волшебной палочки все 

может и исчезать: были кони — и нет коней; были окна — и нет окон; были яблоки — и нет 

яблок и т. д. (тарелка без яблок, окна без штор и т. п.). Учить пользоваться глаголами в 

повелительном наклонении и спрягать глагол хотеть. Упражнять ребенка в образовании 

существительных при помощи суффиксов. Закреплять приемы словообразования 

существительных по теме «Животные и их детеныши». Закреплять умение образовывать 

глаголы с помощью приставок. Использовать наблюдения за действиями игрушечных 

персонажей, других людей (шел – зашел – вышел - перешел – ушел; лез – залез – вылез – 

перелез – подлез; прыгает – подпрыгивает – перепрыгивает – запрыгивает и т. д.). 3. Развитие 

и совершенствование звуковой культуры речи. По рекомендации педагогов проводить с 

ребенком специальные игровые упражнения по развитию и совершенствованию звуковой 

культуры речи. Упражнять ребенка в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в 

умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова). Следить за четким и спокойным 

произнесением слов и фраз. 4. Развитие связной речи детей. Закладывать семейную 

традицию ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о семейных и детсадовских 

мероприятиях и др., где вопросы задает не только взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. 

Во время бесед с ребенком демонстрировать культуру ведения диалога (внимательно слушать 

собеседника, не перебивать, задавать вопросы, отвечать на поставленные вопросы). 

Взрослые своим примером показывают, как нужно вести диалог за столом, в 

гостях, при разговоре по телефону, в общественных местах и т. п. Поощрять 

стремления ребенка описывать понравившиеся предметы и игрушки; 

пересказывать понравившиеся сказки, произведения (фильмы и мультфильмы). 

5-6 лет 

1. Развитие лексической стороны речи. Много рассказывать и показывать 

ребенку, читать познавательную литературу, водить на экскурсии, проводить 

наблюдения. Внимательно рассматривать отдельные объекты и предметы. При 

этом желательно учитывать познавательные предпочтения (интересы) своего 



ребенка. Рассказывать ребенку о родственниках (где они живут, кем работают, 

какие они замечательные люди, кем они приходятся ребенку); о своей работе 

или учебе, о тех людях, которые вас окружают. Очень привлекательны для детей 

воспоминания близких об их детстве; об играх, в которые они играли. 

Продолжать семейную традицию ежедневных бесед о прожитом дне. 

Обсуждать и планировать все совместные мероприятия вместе с ребенком. В 

повседневном общении продолжать расширять запас слов-обобщений за счет 

уточнения их значения и с помощью речевых упражнений типа «Магазин обуви 

(одежды, мебели, канцелярских товаров и т. д.)». Продолжать работу со 

словами-антонимами и синонимами. Упражнять ребенка в умении вычленять в 

разнообразных предметах части и называть их. 

2. Формирование грамматического строя речи. Упражнять детей в 

правильном употреблении глаголов. В повседневном общении с ребенком 

создавать речевые ситуации, позволяющие ребенку согласовывать 

существительные с числительными. Следить за тем, как ребенок употребляет 

сложные формы существительных множественного числа в родительном 

падеже. Поощрять стремление ребенка использовать в речи сложные типы 

предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. Для развития 

фонематического слуха упражнять ребенка в выделении первого звука в своем 

имени, в имени окружающих, в названии любимой игрушки, а затем в 

определении последовательности звуков в этих словах; делить слова на слоги и 

определять их последовательность. Следить за правильным ударением при 

произнесении слов. Закреплять произносительную сторону речи с помощью 

чистоговорок, скороговорок. 

4. Развитие связной речи детей. Обучать ребенка быть вежливым и 

тактичным при участии в диалоге со взрослыми и детьми. Во время бесед с 

ребенком демонстрировать культуру ведения диалога. Показать пример, как 

нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре по телефону. Продолжать 

семейную традицию ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о 



семейных и детсадовских мероприятиях и др., где вопросы задает не только 

взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. Обсуждать с ребенком совместные 

мероприятия. Закреплять полученные в детском саду навыки по составлению 

связных монологических высказываний через: составление рассказов по 

семейным фотографиям; рассказы по сериям картинок. Упражнять в 

составлении элементарных описаний. Поощрять попытки ребенка сочинять 

сказки и рассказы. Следить за соблюдением правил составления связных 

высказываний. Обыгрывать детские сочинения театрализованными средствами. 

6-7 лет 

1. Развитие лексической стороны речи. Много рассказывать и показывать 

ребенку, читать познавательную литературу, водить на экскурсии, проводить 

наблюдения. Внимательно рассматривать отдельные объекты и предметы. При 

этом желательно учитывать познавательные предпочтения (интересы) своего 

ребенка. Рассказывать ребенку о родственниках (где они живут, кем работают, 

какие они замечательные люди, кем они приходятся ребенку); о своей работе 

или учебе, о тех людях, которые вас окружают. Очень привлекательны для детей 

воспоминания близких об их детстве; об играх, в которые они играли. 

Продолжать семейную традицию ежедневных бесед о прожитом дне. 

Обсуждать и планировать все совместные мероприятия вместе с ребенком. В 

повседневном общении продолжать расширять запас слов-обобщений за счет 

уточнения их значения и с помощью речевых упражнений типа «Магазин обуви 

(одежды, мебели, канцелярских товаров и т. д.)». Продолжать работу со 

словами-антонимами и синонимами. Упражнять ребенка в умении вычленять в 

разнообразных предметах части и называть их. 

2. Формирование грамматического строя речи. Упражнять детей в 

правильном употреблении глаголов. В повседневном общении с ребенком 

создавать речевые ситуации, позволяющие ребенку согласовывать 

существительные с числительными. Следить за тем, как ребенок употребляет 

сложные формы существительных множественного числа в родительном 



падеже. Поощрять стремление ребенка использовать в речи сложные типы 

предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. Для развития 

фонематического слуха упражнять ребенка в выделении первого звука в своем 

имени, в имени окружающих, в названии любимой игрушки, а затем в 

определении последовательности звуков в этих словах; делить слова на слоги и 

определять их последовательность. Следить за правильным ударением при 

произнесении слов. Закреплять произносительную сторону речи с помощью 

чистоговорок, скороговорок. 

4. Развитие связной речи детей. Обучать ребенка быть вежливым и 

тактичным при участии в диалоге со взрослыми и детьми. Во время бесед с 

ребенком демонстрировать культуру ведения диалога. Показать пример, как 

нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре по телефону. Продолжать 

семейную традицию ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о 

семейных и детсадовских мероприятиях и др., где вопросы задает не только 

взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. Обсуждать с ребенком совместные 

мероприятия. Закреплять полученные в детском саду навыки по составлению 

связных монологических высказываний через: составление рассказов по 

семейным фотографиям; рассказы по сериям картинок. Упражнять в 

составлении элементарных описаний. Поощрять попытки ребенка сочинять 

сказки и рассказы. Следить за соблюдением правил составления связных 

высказываний. Обыгрывать детские сочинения театрализованными средствами.  

Методы  

Наглядные методы: рассматривание игрушек, картин, фотографий, 

описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. 

Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. Практические методы: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения. 
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2.3. Планирование работы с детьми 
Перспективный комплексно-тематический план во второй младшей группе  

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

Детский сад 

 

 

 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитате-

лем. Содействие формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Работа 

воспитателя по 

плану на 

период 

адаптации. 

Заполнение 

листов 

адаптации. 

  

2 

 

3 

 

4 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Осень 

 Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

Участие в 

празднике 

«Осень» в 

младшей группе 

 

  

2 

 

3 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 

 

 

 

Мониторинг 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

 

Заполнение карт развития детей 

Игра «Кто у 

нас 

хороший?» 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 
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4 

 

 

 

 

 

 

Мои любимые 

игры  и 

игрушки 

 

 

 

Развитие интереса к игровым 

действиям сверстников. 

Формирование умения играть 

рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Формирование 

умения выполнять несколько 

действий  с одним предметом и 

переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

Формирование начальных навыков 

ролевого поведения. 

 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначе-

нии; начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки 

мыть руки, пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком); 

умения во время еды правильно 

держать ложку. Формирование 

умения одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

на культурно – 

гигиенические 

навыки 

 

3 

 

4 

 

Безопасность 

Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно», «громко – тихо». 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения  в 

играх с песком и водой. 

Игра 

 «Можно - 

нельзя» 

 

декабрь 

 

1 

 

Цвет, форма, 

величина 

Продолжение работы по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Формирование 

умения обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму;  

называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, 

пушистый и т.д. Продолжение 

знакомства детей с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

 

Досуг 

«Магазин» 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

Новогодний 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

 

Новогодний 

утренник 
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4 

праздник познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

 

Прощание с 

елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

Народная 

 игрушка 

Знакомство с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

 

 

4 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

Зима 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

 

Развлечение  

«На бабушкином 

дворе»  

2 

 

3 

 

4 

 

 

Мамин день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музы- кально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

 

 

Мамин праздник 
 

март 

 

1 

 

2 

 

Мир  

профессий 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение круга 

наблюдений за трудом взрослых. 

Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

 

Игра  

«Помощники» 
 

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания того, что 

из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение 

чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, 

игровыми действиями. 

Просмотр 

драматизации 

русской 

народной сказки 

детей старшей 

группы. 
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Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Неделя здоровья 

Развитие движений в 

разнообразных формах 

двигательной активности. Развитие 

стремления играть в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Формирование выразительности 

движений, умения передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей. 

 

Спортивное 

развлечение  

 

2 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц весной. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

Праздник 

«Весна»  

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

3 

 

4 

 

май 

 

1 

  

В гостях у 

сказки 

 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Просмотр 

кукольного 

театра 

 

2 

 

Международный 

день семьи 

 

Беседы с ребенком о членах его 

семьи, побуждение  называть их 

имена. 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

 

3 

 

Лето 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Знакомство с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

 

Праздник 

«Лето» 

1 июня – День 

защиты детей  

4 

Перспективный комплексно-тематический план в средней группе  
месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 
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сентябрь 

 

1 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Содействие возникновению у 

детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, вза-

имоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, 

строения. Знакомство детей друг 

с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

 

  

2 

 

Мой город 

 

 

Формирование первичных 

представлений о родной стране 

(название города).  Побуждение 

детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и т.д.) 

Участие  

в развлечении 

старшей и 

подготовительной 

групп «Люблю 

родное 

Подмосковье» 

 

3 

 

Уроки  

Мойдодыра 

 

 

Совершенствование культурно – 

гигиенических навыков, 

формирование простейших 

навыков поведения во время еды, 

умывания. Формирование 

привычки следить за своим 

внешним видом; умения правильно 

пользоваться мылом, аккуратно 

умываться; насухо вытираться, 

пользоваться расческой и носовым 

платком. 

 

Тематическое 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Расширение ориентировки в 

окружающем пространстве. 

Знакомство с понятиями «улица», 

«дорога», «светофор». Рассказы 

детям о работе водителя.  

Формирование умения различать 

транспортные средства:  легковой, 

 

Сюжетно – 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 
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грузовой автомобили, «скорая 

помощь», пожарная машина. 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении на дорогах. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Осень 

 Формирование элементарных 

представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада); первичных пред-

ставлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках 

разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень 

разноцветная» 

 

 

2 

 

3 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Закрепление навыков культурного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. Формирование 

элементарных представлений о 

том, что хорошо и что плохо. 

Создание условий для 

формирования 

доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Создание игровых 

ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения  к 

окружающим. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

Развлечение 

«Вежливый 

медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мои любимые 

игры  и 

игрушки 

 

 

 

 

 

Поощрение участия детей  в 

совместных играх. Развитие 

интереса к различным видам игр. 

Содействия детям в объединения 

для игры в группы по 2 – 3 

человека на основе личных 

симпатий.  Развитие у детей 

интереса к окружающему миру в 

процессе игр с игрушками, 

природными и строительными 

материалами. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

2 

 

 

Я вырасту 

Развитие умения различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), формирование 

Развлечение  

 «В гостях у 

Айболита» 
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3 

здоровым 

  

 

 

 

 

 

представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Формирование представлений о 

полезной и вредной пище; об 

овощах  и фруктах, молочных 

продуктах  полезных для здоровья 

человека. 

 

4 

 

Мой дом 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 

декабрь 

 

1 

 

Материалы и их 

свойства 

Знакомство с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

(для детей и 

родителей). 

 

Праздник Новый 

год 

 

2 

 

3 

 

 

 

Новый год 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

 

4 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Зимние 

 

 каникулы 

 

Зимние игры и забавы, 

развлечения. Художественное 

творчество по впечатлениям от 

праздника  

 

 

Прощание с 

елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

Знакомство  

с  народной 

культурой  и 

традициями 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Зна-

комство с народными 

промыслами. Продолжение 

знакомства с устным народным 

творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

4 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

Зима 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

 

Праздник 

«Масленица». 

 

2 

 

3 

 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с 

«военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. 

Присутствие на 

празднике, 

посвященном 

дню защитника 
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Формирование первичных 

гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками). 

Отечества в 

старшей и 

подготовительной 

группах. 

 

4 

 

 

8 Марта 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музы- кально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

 

 

Праздник 8 

Марта.  

март 

 

1 

 

2 

 

Мир  

профессий 

 

Формирование положительного 

отношения к труду взрослых. 

Формирование желания принимать 

участие в посильном труде. 

Воспитание уважения к чужому 

труду.. Продолжение знакомства с 

трудом близких взрослых. 

Рассказы детям о профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Прогулка по 

городу» 

 

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Формирование интереса к книгам. 

Чтение художественных и 

познавательных книг.  

Развитие умения слушать, 

сопереживать героям 

произведения. Развитие умения с 

помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из сказок и  

песенок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр 

кукольного театра 

детей 

подготовительной 

группы. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 

Формирование представлений о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения  вызывают 

хорошее настроение, с помощью 

сна восстанавливают силы. 

Воспитание бережного отношения 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 

Спортивное 

развлечение  

 

2 

 

Весна 

 

 

Расширение представлений о 

весне. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней 

 

Праздник 

«Весна»  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

природы. 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, по-

ведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и 

т. д.). Отражение впечатлений о 

весне в разных видах 

художественной деятельности 

 

Заполнение карт развития детей 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

4 

 

май 

 

1 

  

В гостях у 

сказки 

 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

 

2 

 

Международный 

день семьи 

 

Беседы с ребенком о членах его 

семьи, закрепление умения 

называть их имена. 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

 

3 

 

Лето 

Расширение представлений детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формирование элементарных 

представлений о садовых и 

огородных растениях. 

Формирование ис-

следовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы. 

 

 

Праздник «Лето» 

1 июня – День 

защиты детей 

 

4 

Перспективный комплексно-тематический план в  старшей группе 
месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

День знаний 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на про-

 

 

Праздник 

«День знаний». 
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изошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

  

2 

 

Мой город 

 

Воспитание любви к родному 

краю; рассказы детям о самых 

красивых местах родного города, 

его достопримечательностях. 

 

Посещение музея 

детского сада 

 

 

3 

 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке, детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Уточнение 

знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с 

различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного 

транспорта». Формирование 

навыков культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

Целевая прогулка 

по территории 

детского сада. 

 

4 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 Расширение представлений детей 

об осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об 

овощах и фруктах (местных, эк-

зотических). 

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных эко-

логических представлений. 

 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень 

разноцветная» 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

Формирование личного отношения 
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Азбука 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

к соблюдению моральных норм. 

Продолжение работы по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

Напоминания детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Заполнение карт развития детей 

Развлечение 

«Вежливый 

медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мои любимые 

игры  и 

игрушки 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 

детей. Приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Продолжение работы по развитию 

и обогащению сюжетов игр; 

подведение (используя косвенные 

методы) детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Развитие 

творческих способностей детей в 

сюжетно –ролевых, подвижных, 

театрализованных, играх. 

Закрепление познавательного 

материала в дидактических играх. 

 

Досуг 

«Любимые 

народные игры» 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

  

 

Продолжение знакомства с 

частями тела и органами чувств 

человека. Воспитание 

потребности в соблюдении 

режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Расширение 

представлений о важности для 

здоровья сна, гигиенических 

процедур, закаливания. 

 

Развлечение  

 «В гостях у 

Айболита»  

2 

 

3 

 

Человек и 

природа 

 

 

 

Расширение представлений детей о 

природе. Продолжение знакомства 

с многообразием животного   

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

 

Изготовление,  

совместно с 

родителями, и 

размещение 

кормушек для 

зимующих птиц 

 

4 
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декабрь 

 

 

1 

 

Материалы и их 

свойства 

.Создание условий для расширения 

представлений детей об 

окружающем мире. Продолжение 

знакомства с признаками 

предметов, совершенствование 

умения определять их цвет, форму, 

вес, величину. Развивать умения 

сравнивать   группировать 

предметы по этим признакам. 

Рассказы детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснение 

целесообразности изготовления 

предмета из определенного 

материала. Помощь детям в 

установлении связи между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов.  

 

Развлечение  

«Мы  - маленькие 

волшебники» 

 
 

2 

 

3 

 

 

 

 

Новый год 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

(для детей и 

родителей). 

Праздник Новый 

год 

 

4 

 

Январь 

 

 

 

1 

 

 

Зимние 

 

 каникулы 

 

Зимние игры и забавы, 

развлечения. Художественное 

творчество по впечатлениям от 

праздника  

 

 

Прощание с 

елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Привлечение детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

 

Фольклорный 

праздник 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

4 
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февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Расширение представлений детей 

о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомство с 

зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закрепление знаний о 

свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

 

Праздник 

«Масленица». 

 
 

2 

 

3 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

. Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитание любви к 

Родине. Осуществление 

гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

Театрализованное 

представление, 

посвященное дню 

защитника 

Отечества 

 

4 

 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных 

представлений. Привлечение 

детей к изготовлению подарков 

 

 

Праздник 8 

Марта.  

март 

 

1 
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маме, бабушке, воспитателям. 

 

 

2 

 

Мир 

профессий 

Расширение представлений 

дошкольников о  труде взрослых, о 

разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач). 

Формирование интереса к 

профессиям родителей, 

подчеркивание значимости их 

труда. 

 

Тематическое 

развлечение  

«Кем быть?»  

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

 

27 – 

Международный 

день театра 

 

Продолжение работы по 

формированию интереса к книгам. 

Чтение художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания того, 

что из книг можно узнать много 

интересного. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Развитие интереса к 

театрализованной игре. 

Воспитание артистических 

качеств, раскрытие творческого 

потенциала, вовлечение детей в 

различные театрализованные 

представления. 

 

 

 

 

Драматизация 

русской народной 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

1 

 

Неделя здоровья 

 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. Воспитание 

потребности быть здоровым. 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим 

упражнениям. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты». 

 

2 

 

Что нам стоит 

 дом построить 

Знакомство детей с архитектурой. 

Формирование представлений о 

том, что дома, в которых они 

живут и другие здания – это 

архитектурные сооружения. 

Развитие способности различать и 

называть строительные детали, 

умения анализировать образец 

постройки. Сооружение построек 

из крупного и мелкого 

строительного материала, 

использование деталей разных 

цветов для создания и украшения 

построек. 

 

Досуг  

«В сказочном 

королевстве» 
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3 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей 

о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

 

Праздник 

«Весна»  

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

4 

 

Неделя 

пожарной 

безопасности и 

ЧС 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Рассказы детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения во время 

игр. Рассказы о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

Тематическое 

развлечение  

«Огонь – друг, 

огонь  - враг» 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

май 

 

1 

 

В гостях у 

сказки 

 

Формирование целостной картины 

мира,  в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Воспитание нравственных качеств 

личности. 

Развлечение  

«В гостях у 

сказки» 

 

2 

 

Международный 

день семьи 

 

Углубление представлений детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) ее истории, что семья 

– это все, кто живет вместе с 

ребенком. 

 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

 

 

3 

 

Мир 

искусства 

 

 

 

Приобщение детей к восприятию 

искусства, развитие интереса к 

нему. Знакомство  детей с 

профессиями артиста, художника, 

композитора. Закрепление умения 

различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки, 

песни, танцы, музыка, картина. 

 

Выставка  

детского  

творчества 

 

4 

 

Лето 

Расширение представлений детей 

о лете. 

 

Праздник «Лето» 
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 Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами 

спорта. Формирование 

представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Знакомство с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

1 июня – День 

защиты детей 

Перспективный комплексно-тематический план в подготовительной группе  
месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

День знаний 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на про-

изошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

 

 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

Расширение представлений детей 

о родной стране. Формирование 

интереса к «малой Родине». 

Рассказы детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях 

прославивших свой край. 

Рассказы детям о том, что Москва 

– главный город, столица нашей 

Родины. Знакомство с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

 

 

Целевая 

прогулка 

к Дворцу 

культуры им. Ю 

Гагарина 

 

3 

 

 

 

4 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 



34 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний 

о правилах безопасного поведения 

в природе. Формирование 

обобщенных представлений об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой 

природе. 

 

 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень 

разноцветная» 

 

 

2 

 

3 

 

Азбука 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим. Формирование 

желания заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее, развитие сочувствия, 

отзывчивости.. Обогащение 

словаря детей вежливыми словами, 

побуждение к использованию в 

речи фольклора (пословицы, 

поговорки и т.д.) 

 

Заполнение карт развития детей 

Изготовление 

детьми 

игрушек для 

малышей. 

Викторина 

«Вежливые 

слова» 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 

 

Расширение представлений  

детей о родной стране, о 

государственных праздниках.  

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

 Формирование представлений о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна. 

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Формирование 

представлений ребенка о его месте 

в обществе. 

 

Развлечение  

«Дружат дети 

всей Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

2 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

  

 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма. Расширение 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

 

Открытый 

день 

здоровья. 
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сон и т.д.)Знакомство с 

доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

 

3 

 

Человек и 

природа 

 

 

Формирование основ 

экологической культуры. 

Продолжение знакомства с 

правилами поведения на природе. 

Формирование понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

 

Изготовление и 

размещение 

кормушек для 

зимующих птиц 

 

4 

 

День матери 

Мама – самый главный человек в 

жизни. Воспитание уважения к 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага  

своих детей. 

Чтение художественной 

литературы. Художественное 

творчество детей.  

Выставка  

детского рисунка 

«Портрет моей 

мамы» 

Развлечение 

«Мамы всякие 

важны» 

 

декабрь 

 

 

1 

 

Умные машины 

.Обогащение представлений детей 

о мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) 

Расширение знаний об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.) 

Закрепление навыков безопасного 

пользования бытовыми 

предметами.  

 

Досуг 

«Доброе 

электричество» 

 

2 

 

Телевидение 

Дать представление о телевидении 

как  неотъемлемой части 

современной жизни, о истории его 

изобретения, совершенствования, о 

профессиях людей работающих на 

телевидении. 

 

Досуг 

«Моя любимая 

телепередача» 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления 

 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

(для детей и 

родителей). 

 

Праздник 

Новый год 
 

4 
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поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

 

январь 

 

1 

 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника  

 

 

Прощание с 

елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширение 

представлений о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 

Встреча с 

народными 

умельцами. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

4 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Продолжение знакомства детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

 

Праздник 

«Масленица». 

 

 

2 

 

3 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными 

 

Праздник 23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества. 



37 

 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание у девочек ува-

жения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

4 

 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким 

людям, формирование потребности 

радовать близких добрыми делами 

 

 

Праздник 8 

Марта.  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

Мир профессий 

 

Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.) 

 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 
 

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 

Международный 

день театра 

 

Развитие интереса детей к 

художественной  и познавательной 

литературе. Формирование 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Привлечение внимания детей к 

оформлению книг, к иллюстрациям. 

Формировать бережное отношение 

книг. Организовать ремонт и 

реставрацию старых книг. 

Рассказать о библиотеке и 

библиотекарях. 

 

Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание 

 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

русской 

народной сказки 

с показом для 
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артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, 

вовлечение детей в различные 

театрализованные представления. 

малышей 

 

апрель 

 

1 

 

Неделя здоровья 

 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим 

упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. 

Формирование представлений об 

активном отдыхе 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

Развлечение 

«Веселые 

старты» с 

участием 

родителей. 

 

2 

 

Покорители 

космоса 

 

 

 

Расширение знаний о космонавтах, 

космосе. 

 

День 

космонавтики 

- 12 апреля 

 

3 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

 

 

Праздник 

«Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

4 

 

Неделя 

пожарной 

безопасности и 

ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Закрепление основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Уточнение знаний о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомство с работой службы 

спасения – МЧС. 

Закрепление знаний о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закрепление умения называть 

свой домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития детей 

Встреча с 

представителем 

пожарной охраны. 

 

Викторина «Что, 

где, когда?». 

 

 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 
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май 

 

1 

 

День Победы 

 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представ-

лений о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитание 

уважения к ветеранам войны. 

 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

В.Кузнецова. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

 

2 

 

Международный 

день семьи 

Углубление представлений ребенка 

о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрение 

посильного участия детей в 

подготовке различных семейных 

праздников, выполнения 

постоянных обязанностей по дому. 

 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

 

 

3 

 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных 

представлений об истории 

человечества (истории жилища, 

транспорта, коммуникации, 

письменности, предметов быта, 

одежды и т.д.) 

Международный 

 день музеев. 

Экскурсия в 

музей детского 

сада 

 

4 

 

Лето 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. 

Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных грибах 

 

Праздник 

«Лето» 

1 июня – День 

защиты детей 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия группы обеспечивают необходимые 

условия для всестороннего развития ребенка, что способствует эмоционально – 

личностному росту и развитию детей. 

Группа оформлена с учетом возрастных особенностей детей. Имеющийся 

дидактический, наглядный и иллюстрированный материал позволяет решать 

вопросы самостоятельной деятельности ребенка и развития его познавательной и 

творческой активности. 

В группе имеются дидактические средства. 
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Имеются аудио средства – магнитофон для прослушивания музыкальных 

композиций, аудио сказок, стихотворений, для более гармоничного и комфортного 

включения ребенка в работу, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности; 

Имеются визуальные средства – ноутбук, альбомы, художественная 

литература с иллюстрациями для визуального просмотра и обогащения детей 

впечатлениями; 

Имеются дидактические средства – наглядный материал и пособия для 

обеспечения образовательного процесса. 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 336 с. 2. Волчкова В.Н.Конспекты занятий во 2 младшей группе детского 

сада, 3. Ушакова «Развитие речи» 4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / 

Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 2003. - 

423 с. 61 5. Белоус Е. Развитие речи и фонематического слуха в театральноигровой 

деятельности // Дошкольное воспитание. - 2009. - №7. - С. 66-70.. 6. Скажи по-

другому: Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- Самара, 2001. - 10 с. 7.А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе ТЦ Учитель.2009 год  

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

основных средств развития речи ребенка, источником его индивидуальных знаний, 

удовлетворения интересов и получения социального опыта. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает разные виды активности 

дошкольников (речевой, физической, игровой, умственной и т. п.) и является 

основой его самостоятельной деятельности с учетом особенностей и интересов.  
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Пространство нашей группы организовано в виде разграниченных зон 

(«центров», «уголков», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). Условно групповое помещение подразделяется на зоны: 

- зона умеренной активности («Центр познания», «Центр книги», «Центр 

математики», «Центр Раз словечко, два словечко..»); 

- зона средней активности («Центр конструирования», «Центр творчества», 

«Центр безопасности»); 

- зона повышенной активности («Центр двигательной активности», «Центр 

театра», «Центр игры», «Центр дежурства»). 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия с учетом индивидуальных и речевых особенностей. 

В уголке театрализации и сюжетно-ролевой игры дети развивают 

диалогическую и интонационную речь, приобретают коммуникативные умения и 

навыки, распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Важная роль в развитии игровой деятельности 

детей принадлежит развитию мелкой и крупной моторики. В уголке 

«Конструирование» расположены различные игры. Пальчиковые игры и 

упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их 

единстве и взаимосвязи. Эти упражнения стимулируют развитие речи, 

пространственного мышления, воспитывает быстроту реакции. Пальчиковые игры 

в этом процессе неоценимы. Ученые установили, если развитие пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое находится в пределах нормы. Если же развития 

движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, так как 
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формирование речевых областей совершается под влиянием кинетических 

импульсов от рук, а точки от пальцев. 

 В речевом центре «Раз словечко, два словечко...» имеются следующие 

материалы  

1. Картинки по лексическим темам. 

2. Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи; 

 б) упражнений артикуляционной гимнастики; 

 в) упражнений дыхательной гимнастики; 

 г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 3. 

Художественные произведения по программе и др.  

4. Словесные дидактические игры. 

5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

6. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления 

рассказов. 

7. Картинки: 

а) с изображением явлений природы;  

б) картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, 

животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, учитель; 

 в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

г) с изображением техники специального назначения (подъемный кран, 

экскаватор, трактор, панелевоз, снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); 

 д) с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, 

кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, прочный, хрупкий, большой и т.д.);  

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, т.д.); 

 ж) с изображением синонимов;  

з) с изображением животных во множественном числе;  
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и) с изображением предметов во множественном числе  

8. Зеркало (индивидуальные зеркала.) В «Центре познания» имеются 

различные логические, развивающие, интеллектуальные игры. Такие игры 

помогают расширить представления детей об окружающем мире, формировать 

умения, обеспечивающие самостоятельную игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Приложения 

4.1 Анкета для родителей  

1. Читаете ли вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы? 

а) читаем много, постоянно; 

б) читаем, но редко; 

в) не читаем. 

2. Любит ли слушать ребенок, когда ему читают? 

а) любит и подолгу слушает; 

б) когда как; 

в) не любит. 
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3. Что больше нравиться вашему ребенку: 

а) сказки; 

б) стихи; 

в) рассказы. 

4. После чтения рассказа или сказки может ли реб&#1104;нок ее рассказать? 

а) да, рассказывает, как ему читали; 

б) рассказывает, но на свой лад; 

в) частично рассказывает сказку; 

г) не рассказывает. 

5. Есть ли у ребенка потребность к творчеству? 

а) есть; 

б) проявляется, но изредка; 

в) очень редко. 

6. Играете ли вы со своим ребенком в игры по развитию речи? 

а) да 

б) нет 

7. Знакома ли вам технология по развитию речи « Синквейн» 

а) да 

б) нет 

8. Как Вы считаете, какова основная цель речевого развития дошкольников? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

• Научить детей полноценно общаться со взрослыми и сверстниками; 

• Учить детей слушать литературные произведения разных жанров; 

• Учить пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

• Развивать мышление, память, внимание, воображение; 

• Речь развивается самостоятельно.  


