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Рабочая  программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 

28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 

  Устав МДОУ «Детский сад № 187»  

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие. 

Цель: 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Вторая группа раннего возраста  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных 

поручений, дающих им 

возможность общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 



речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические игры 

-

продуктивная  деятельнос

ть 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 



Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-

продуктивная  деятельнос

ть 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

-показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 



повторять несложные 

фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  настольного 

театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 



воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что 

делает?». Обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

рассматривающего 

книжку по собственной 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение всеми 

доступными средствами; 

-поощрять интерес к 

делам сверстников, 

желание делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на близкие 

ребенку темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без опоры 

на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров 

-Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-



- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-

Чтение,  рассматриван

ие иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование - Слушание, -Речевые упражнения, -Игра-драматизация. -Имитационные 



произносительной 

стороны речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных 

звуков 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

- Театрализованная деятельность. 

  

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 



Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Регулярно рассматривать 

с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко 

и выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания детей. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  пальчиков

ого театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке (рисование, 

(раскрашивание) 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной 

ситуации. 

-создавать условия 

игрового взаимодействия 

в коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без опоры 

на  него. 

- Хороводные игры, 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров  

-Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 



-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-

Чтение,  рассматриван

ие иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, 

их качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользовать словами с 

противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную 

ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная 

работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 



Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в 

произношении и 

услышать в словах тот 

или иной заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение 

четко произносить 

гласные и простые 

согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную сторону 

речи, умение 

произвольно 

регулировать темп речи, 

силу голоса, речевое 

дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 



грамматически изменять 

новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии 

с известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и 

их формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических 

отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое 

понимание отношений 

между предметами и 

явлениями через 

усложнение структуры 

предложений. 

-Разучивание стихов - Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

детей. 

  

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

-Игры парами 

-Театрализованная деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  



-учить пересказывать. описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные 

приемы и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  



содержание  

произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения к 

произведению. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

художников – иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  пальчиков

ого театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие 

речи как средства 

общения. Расширение 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматриван

ие иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

-Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 



информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельнос

ть 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, 

эпитеты, точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Игра-драматизация 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 



-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

- Театрализованная деятельность чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  



структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из личного 

опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по мотивам 

сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 

предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных 

видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в нем. 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 



Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми 

изображениями этих 

звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», 

«л», «р»  

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  



приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать 

о своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев  произведения.  

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  пальчиков

ого театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 

  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес 

детей к личности и 

деятельности 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

-Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативн



сверстников, 

содействовать 

налаживанию их 

диалогического общения 

в совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, 

догадках, толковании 

смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматриван

ие иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельнос

ть 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 



умения использовать 

разные части речи в 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

Звуковая культура речи 

-

совершенствование  умен

ия различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения 

внятно и отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука 

в слове 

-отработка 

интонационной 

выразительной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 



-совершенствование 

умения образовывать (по 

образцу) однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в 

правильном построении 

сложноподчинённых 

предложений, 

использование языковых 

средств для соединения 

их частей 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм 

речи 

-формирование умения 

вести диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным 

собеседником. 

Воспитание культуры 

речевого общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по мотивам 

сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 



пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование 

умения составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развитие умения 

составлять рассказы из 

личного опыта 

-совершенствование 

умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из 

слогов 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 



-формирование умения 

делить двусложные и 

трёхсложные слова с 

открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность 

звуков в простых словах 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Поддерживать желание 

знакомиться с другими 

главами понравившейся 

«толстой» книги, 

рассматривать рисунки и 

оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие 

к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать чувство 

юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение книг 

Участие в разборе и систематизации 

книг и картинок 

Использование художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  разных видов 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 



исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков детей 

 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  



В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  



–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  организованной деятельности 

2 раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие»  (формируемая часть участниками образовательных отношений) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 



(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

– 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А.Маркеева и др.  – 3 изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г.) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение. 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 



 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Уголок развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

 Расширение представлений  детей о городе и стране,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная  и региональная символика 

 Образцы народных костюмов костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 



 «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 

 

 

 

 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 
 

 Ушакова  О.С. Занятия по развитию речи в д/с.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Москва, 2007. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Москва, 2004 

 Пыльцына  М. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Ростов -на –Дону ЗАО»Книга» ООО 

«Владис» 2001. 

 Гербова В.В. Книга для чтения. Москва ОНИКС 2005. 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
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Комплексно – тематическое  

планирование. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

Формировать представления о сотрудниках детского сада; 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них; 

воспитывать уважение к труду взрослых.  

 

Песня « Детский сад» 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

песен, хороводов. Рисование, конструирование  на данную 

тему. Беседы по теме. Наблюдение за работой 

сотрудников детского сада. 

 

 

 «Игрушки» 

 

Запомнить правило « Каждой игрушке своё место»  

Закреплять местонахождение каждой игрушки. Учить детей 

осваивать ролевые и сюжетные игры Воспитывать 

партнёрские отношения во время игры. Вызвать гуманное 

отношение к игрушкам. Развивать фантазию детей. 

 

С/р игра «Магазин игрушек», Д/и «Чего не стало?» 

Беседа на тему «Народная игрушка». Использование 

различных видов игр в течении  дня .Чтение  

художественной литературы. 

 

 «Мой город» Формировать понятие  «город». Познакомить с 

достопримечательностями города. Воспитывать любовь к 

своей малой родине – городу. 

Оформление выставки «Мой город» 

Рассказ воспитателя, рассматривание открыток «Саратов». 

Что нам осень 

принесла.  

«Фрукты» 

 

Закреплять знания о фруктах, о способах их приготовления. 

Обогащать и совершенствовать представления детей о 

фруктах. Учить узнавать фрукты на ощупь, по вкусу, по 

запаху, по описанию. Учить употреблять обобщающее слово 

«Фрукты» 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Угадай на 

вкус» 

Чтение художественной литературы, Рассматривание 

альбомов, рисование, аппликация  на данную тему. 

       Что нам осень 

принесла. 

 «Овощи» 

 

Закреплять знания об овощах, о способах их приготовления. 

Обогащать и совершенствовать представления детей об 

овощах. Учить узнавать овощи на ощупь, по вкусу, по 

запаху, по описанию. Учить употреблять обобщающее слово 

          Кукольный театр «Огородники» 

Чтение художественной литературы, Рассматривание 

альбомов, рисование, аппликация, лепка  на данную тему. 

Дидактические игры 



«Овощи» 

 

 

             «Посуда» Познакомить детей с посудой, уточнить её название и 

назначение. Учить различать и называть части предметов 

посуды. 

Просмотр м/фильма «Федорино горе» 

Рассматривание альбома, дидактическая игра, лепка, 

рисование, аппликация. 

 «Золотая осень» Учить наблюдать за изменениями в природе, описывать 

осень по картине, находить различия между летом и осенью; 

повторить название осенних месяцев. 

 

Выставка детских работ  

«Золотая осень» 

Физминутка «Осень» 

Беседа об осени. Заучивание стихов, загадок, песен, 

хороводов. Наблюдение за изменениями в природе на 

прогулке. Беседа о сезонных изменениях в природе, 

одежде людей в осенний период, времени сбора урожая. 

Рисование, лепка, аппликация. 

 «Семья»  

Формировать представление о семье и своём месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, род их занятий. 

 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Беседа, рассматривание семейных альбомов, чтение 

стихов, слушание песен о бабушке, маме. Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 «Домашние 

животные» 

 Закреплять знания детей о домашних животных и их 

детёнышах. Воспитывать гуманные отношения к ним. 

Формировать умение правильно общаться с животными. 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

песен. Рассматривание альбомов, рисование, лепка. 

Разучивание хороводов. 

 «Грибы - ягоды» Расширять представления о лесных грибах и ягодах. 

Продолжать знакомить детей с особенностями их внешнего 

вида и местами их произрастания. Учить быть осторожными 

с неизвестными объектами. 

Инсценировка сказки «Под грибом» Сутеева. 

Рассказ воспитателя, чтение художественной литературы, 

дидактические игры,  рассматривание фотографий и 

иллюстраций с изображением грибов и ягод. 

«Одежда» Дать понятие обобщающего слова «Одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по временам года, называть 

предметы одежды. Воспитывать аккуратность и внимание к 

своему внешнему виду. 

 

Д/и «Чего не стало» 

Чтение художественной литературы, д/игры, 

рассматривание альбома «Одежда», рисование, лепка. 

 

 «Наша Родина» Формировать первые представления о том, что такое Родина. 

Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями 

русского народа, рассказать о значении берёзы для русской 

Оформление выставки «Люблю берёзку русскую» 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

загадок, песен; д/игры, рассматривание альбома 



культуры. «Деревья», рисование, лепка, аппликация. 

 

 «Звери готовятся к 

зиме» 

Знакомить с названиями животных, местом их обитания; 

учить сравнивать; развивать мышление, навыки передавать 

характерные черты животного. Дать детям представление о 

жизни диких животных зимой. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

Инсценировка «Как звери к зиме готовятся» 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

альбомов, дидактические игры.  Заучивание песен, 

хороводов, загадок. Рисование, аппликация, лепка. 

 «Транспорт» Познакомить с основными видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным. Формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению: грузовой, пассажирский. 

Различать основные части транспорта: кузов, кабина, колёса, 

руль и т.д. 

 

Конструирование из бумаги «Самолёт» 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

альбомов, дидактические игры.  Заучивание песен, 

хороводов, с/ролевые  игры. Рисование, аппликация. 

    «Деревья и  

дары леса» 

Познакомить с названиями некоторых деревьев, составными 

частями дерева, пользой деревьев; учить бережно относиться 

к растениям. 

Поделки из природного материала. 

Чтение художественной литературы. Рассматривание 

альбомов, гербариев, дидактические игры. Заучивание 

хороводов, стихов, загадок. Рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд 

. 

 «Что такое улица» Дать детям представление о работе  светофора, о сигналах 

для машин и людей. Учить различать сигналы светофора. 

 

               С/ролевая игра «Мы шофёры» 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

знаков, д/игра «Кто на чём ездит?» Рисование, лепка, 

аппликация. 

 

 «Новый год. Зимние 

забавы» 

Познакомить с государственным праздником «Новым 

годом». Приобщать к русской, праздничной культуре. Учить 

рассказывать о зимних забавах, развивать внимание и 

мышление. 

 

                              Праздник «Новый год» 

Чтение художественной литературы, беседа, заучивание 

песен, стихов, хороводов.  Просмотр м/фильмов., 

рисование, аппликация, лепка. 

 «Зима» Формировать представление о временах года (зима), связях 

между временами года и погодой. Учить называть основные 

приметы зимнего периода. Воспитывать наблюдательность, 

Стихотворение «Зима»  

Д/и  «Собери снеговика» 

Чтение художественной литературы, рассматривание 



любовь к природе. 

 

иллюстраций, заучивание стихов, песен, хороводов.  

Лепка, рисование, аппликация. 

 

«Узнай всё о себе 

воздушный шарик» 

Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между материалом, их которого 

сделан предмет, и способом его использования.  

 

Опыты и эксперименты с резиной. 

Чтение художественной литературы, рассказ воспитателя, 

опыты и эксперименты, подвижные игры, рисование. 

 

«Профессии» Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание выбрать профессию и стремлению 

учиться. 

 

Дидактическая игра «Профессии» 

Чтение художественной литературы, Рассматривание 

альбомов, рисование, конструирование, ручной труд на 

данную тему. 

«Книги» Познакомить детей с историей создания книги, с её  

развитием. Вызвать интерес к миру книги. 
Вечер развлечений «Книга – лучший друг» 

Рассказ воспитателя, беседы по теме, чтение литературы, 

конкурс на лучшее исполнение любимого стихотворения, 

создание выставки любимых книг.  

«Птицы» Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения 

птиц. Уточнить  и дополнить знания о перелётных и 

зимующих птицах. Воспитывать  заботливое отношение к 

птицам. 

 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Чтение  художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, заучивание песен, стихов, подвижных игр.  

Слушание  «Голоса природы», аппликация, рисование. 

«О дружбе и друзьях» Продолжать расширять представления детей о дружбе, 

талерантности. Воспитывать умение уважать и считаться с 

мнением окружающих.  

Развлечение «Валентинов День» 

Рассказ воспитателя об истории возникновения 

праздника, разучивание стихов и песен дружбе, слушание 

песен, сюжетно-ролевые, подвижные и развивающие 

игры. 

«Наша Армия» Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

Праздник «23 февраля — день защитника Отечества» 

Рассказ воспитателя, чтение художественной литературы, 

изготовление поделок для пап, разучивание стихов, 

рассказ детей о своих мужчинах в семье. 



защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины  

«Знакомство со 

свойствами ткани» 

 

Познакомить детей с различными свойствами ткани. 

Рассказать какие ткани бывают и как за ними ухаживать. 

 

Рассказ воспитателя, опыты и эксперименты, 

рассматривание альбома «Ткани». 

«Забота о маме» Познакомить с государственным праздником – 8 Марта; 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать. 

 

             Праздник «Мамы наши дорогие» 

Рассказ воспитателя, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, изготовление подарков для 

мам и бабушек 

 

 «Весна» Познакомить детей с характерными  признаками  весны. 

Развивать наблюдательность. Учить устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

Х/д «Пришла весна» 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций.наблюдение, заучивание стихов и 

песен. 

«В мире пластмассы» Познакомить детей со свойствами и качествами из 

пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы. 

Воспитать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность 

 

Чтение  художественной литературы, рассказ 

воспитателя, опыты и эксперименты. 

«Комнатные 

растения» 

Расширять представления детей о комнатных  растениях: их 

пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

Посеять рассаду цветов для цветника. 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

альбома, дежурство в уголке природы 

 

«Вода и её свойства» Познакомить с тем, в каком виде вода существует в природе, 

с различными явлениями и состоянием воды в окружающей 

среде; прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту; учить понимать необходимость 

бережного отношения к воде как природному ресурсу. 

 

Опыты и эксперименты с водой. 

П/и «Озеро и ручей» 

Рассказ воспитателя, выполнение опытов и 

экспериментов. Чтение художественной литературы. 

Разучивание стихов. 

«Покорение космоса» Познакомить с праздником «День космонавтики», 

профессиями лётчик, космонавт. Воспитывать уважение к 

людям любой профессии. Продолжить знакомство с 

объектами  неживой природы: небом, солнцем, месяцем, 

Развлечение «Путешествие по планетам»  
Рассказ воспитателя, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, песен , лепка, рисование, аппликация. 



звёздами. 

 

«Мебель» Познакомить с обобщающим понятием «Мебель». Учить 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, 

цвету. Учить выделять различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить существенные для данного 

родового понятия признаки и по ним обобщать предметы в 

одно родовое понятие. 

 

Конструирование  «Мебель для кукол». 

Беседа, рассматривание иллюстраций, дидактическая 

игра, загадки, лепка мебели 

 

«Дикие животные» Формировать умения узнавать и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных. 

Воспитывать  заботливое отношение к животным. 

 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

песен. Рассматривание альбомов, рисование, лепка. 

Разучивание хороводов. 

 

«День Победы» 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

,героям Великой Отечественной войны.  

Праздник «День Победы". 

Слушание песен, рассказ воспитателя о героях, 

защитивших наше будущее от насильников. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. Разучивание 

стихов.  Чтение художественной литературы.  

«Насекомые» Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия и выражать их в речи. Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

 

Конкурс загадок. Д/и «Кто прыгает, бегает, летает?» 

Чтение  художественной литературы, рассматривание 

альбома, Д/игры, заучивание песен, стихов. 

            «Цветы» Знакомить с названиями цветов, их строением.; развивать 

внимание и мышление; воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

                  Хоровод цветов. 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

открыток, заучивание стихов, загадок, хороводов. 

Рисование, лепка, аппликация. 

 

 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Расширять и уточнять представления детей о характерных 

признаках лета.. Развивать умение видеть признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развлечение «В гости к лету» 

Рассматривание иллюстраций, пение песен, 

заучивание стихов, просмотр мультфильмов, 

подвижные игры. 



 


		2022-11-24T14:59:21+0400
	Молчанова Юлия Петровна




