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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Проблема владения языком издавна привлекала внимание известных 

исследователей разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что 

наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с 

первых лет жизни. 

Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, 

которую играет родной язык в становлении личности ребенка-дошкольника. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического 

развития - мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 

средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 

основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения 

к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. 

В работе затронута проблема развития речи детей в игровой 

деятельности, так как в дошкольном возрасте данный вид деятельности 

является ведущим. Причиной острой необходимости развития речи детей 

является потребность общения человека с окружающими его людьми, а чтобы 

речь была внятна, понятна и интересна другим, нужно развивать её, 

необходимо проводить разнообразные игры, разрабатывать методики 

проведения игр, чтобы дети были заинтересованы в игровой деятельности. 

В данной работе раскрывается значение игр для детей дошкольного 

возраста, их роль в речевом развитии детей. 

В русской педагогике сложились давние традиции воспитания и обучения 

на родном языке. Мысли о необходимости обучения родному языку в первые 

годы жизни содержатся в трудах многих известных педагогов, писателей, 

философов. 

В педагогике фундамент теории игры как важнейшего средства 

всестороннего воспитания детей заложили исследования таких ученых, как Е.А. 

Флериной, Е.И. Тихеевой, Е.А. Аркина. Позднее игре были посвящены работы 

Р.Я. Лехтман-Абрамович, Ф.И. Фрадкиной, Н.М. Аксариной, А.П. Усовой, Д.В. 

Менджерицкой, Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, Т.А. Марковой и др. 

Одно из основных положений педагогической теории детской игры 

заключается в том, что игра имеет историческую, а не биологическую природу. 
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Такое понимание природы игры и закономерностей ее развития нашло 

отражение в исследованиях психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожца и их последователей. Ученые считают, что детские 

игры стихийно, но закономерно возникли как отражение трудовой и 

общественной деятельности взрослых людей. 

Широкую известность получили труды Ефима Ароновича Аркина. Он 

считал речевое общение детей со взрослыми источником познания маленьким 

ребенком окружающего мира. В монографии «Ребенок от года до четырех лет» 

(1931), а также в ряде статей Аркин прослеживает изменение словаря и 

грамматических форм детской речи; опираясь на труды И.П. Павлова, В.М. 

Бехтерева, объясняет психофизиологические механизмы речи, природу первых 

голосовых реакций, показывает взаимосвязь развития речи и интеллекта, 

ритмические колебания в развитии речи. 

Большое влияние на содержание и методы работы по развитию речи 

оказала деятельность Елизаветы Ивановны Тихеевой, известного 

общественного деятеля в области дошкольного воспитания. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

Цель: изучение и анализ эффективности использования дидактических и 

сюжетно – ролевых игр в развитии речи дошкольников. 

Задачи: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость детей через дидактические и 

сюжетно – ролевые игры; 

 Формировать все компоненты устной речи: грамматический строй, 

связную речь – диалогическую и монологическую, обогащать словарь 

детей каждой возрастной группы; 

 Формировать приемы  логического мышления (сравнения, обобщения, 

классификации); 

 Воспитывать желание общаться, практически овладевать нормами речи. 

 

1.1.2 Основные принципы: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципу научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики 

особенностей возраста 

 

Характеристика особенностей речевого развития детей 5-6 лет 

Развивающая речевая среда. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
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спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и  др.). Показать значение родного языка в  формировании 

основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в  

подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. образовательная деятельность с деть ми 

5–6 лет.  Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в  именительном и  

винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; прилагательные 

и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и  выразительно 
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пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с  книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 Примерный список литературы для чтения детям  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-

гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. Фольклор народов мира Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака. Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. 

«Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. 
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«Живая шляпа». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». Произведения 

поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. Б. Заходера. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), 

пер. с финск. Э. Успенского.  

Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет 241 Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ 

Б. Шергина. Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который построил Джек», 

пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. Произведения поэтов и 

писателей России Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». Произведения 

поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой. Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

 Март / апрель / май  

Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника 

сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и писателей 

России Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. Л. Толстой. «Лев и 

собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; 
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В. Катаев. «Цветик-семицветик». Произведения поэтов и писателей разных 

стран Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. Для заучивания наизусть Произведения. «По дубочку 

постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. 

с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». Дополнительная 

литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., 

пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Характеристики возрастного развития детей 6-7 лет 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  
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Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать 

все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  

определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 
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о предметах, о содержании картины, по  набору картинок с  последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.\ 

 Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова 

с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах.  

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес 

детей к  художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

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. Продолжать знакомить детей с  

иллюстрациями известных художников. 

 Примерный список литературы для чтения детям  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 

279 Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова. Фольклор народов 

мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро 

(франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. 
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Нагишкина. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. Литературные сказки. Х. К. Андерсен. 

«Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина.  

Декабрь / январь / февраль Русский фольклор Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». Прибаутки. «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). Фольклор 

народов мира Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и 

С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память». Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». Литературные сказки. В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». Произведения поэтов и 

писателей разных стран Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», 

пер. с нем. К. Орешина. Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

 Март / апрель / май Русский фольклор Песенки. «Идет матушка весна…»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные обрядовые 

песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Вы 

послушайте, ребята». Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. Фольклор народов мира Песенки. «Ой, зачем ты 

жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой. 
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Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; 

Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. 

Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. 

«Всяк по-своему». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен. Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

(по выбору воспитателя). Для чтения в лицах Произведения. К. Аксаков. 

«Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок 

А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. 

Дехтерева. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет Поэзия. «Вот 

пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед 

сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 

Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; 

А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 
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Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

 Предметно-пространственная среда группы наполнена центрами сюжетно-

ролевой и дидактической игры. 

 Дети стараются использовать грамматически правильный строй речи в 

общении между собой и со взрослыми. 

 Активно используется среди детей диалоговая и монологовая речь, согласно 

возрастной норме. 

 Ребята проявляют интерес к обогащению словарного запаса с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

 В группе отмечается вежливое общение среди сверстников. 

 Ребята ознакомлены и самостоятельно используют правила общения со 

взрослыми (воспитатели, родители, сотрудники ДОУ) 
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2. Содержательный раздел 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответвии с направлениями развития ребенка 

 

месяц  Тема блока Цель: Материальное 

оснащение 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1  «До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад»  

Выявление уровня 

речевого развития 

детей 

подготовительного 

возраста 

Диагностические карты, 

карты индивидуального 

маршрута 

Проведение 

диагностики 

Анкетирование 

семей 

     

2 ОБЖ по работе в 

группе 

обеспечение 

безопасности детей 

в ДОУ, сохранение 

их жизни и 

здоровья в процессе 

образовательной и 

самостоятельной 

деятельности. 

Картинки, карточки по 

ОБЖ 

Беседа, обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

Консультация по 

обеспечению 

безопасности детей 

в ДОУ 

3 «Поселок  мой 

родной» 

Обучение 

составлению 

рассказа о родном 

поселке 

Картинки, 

иллюстрациис 

изображением поселка, 

достопримечательностей 

Экскурсия по 

поселку 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процессса 

4 Огород: то, что на 

грядке растёт - 

овощи 

Обучение рассказу 

по образцу 

Муляжи овощей, 

картинки, 

дидактические игры по 

теме 

Отгадывание 

загадок по теме, 

заучивание 

считалочки «Чищу 

овощи для щей» 

Рекомендации по 

домашнему чтению 
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О

к
т
я

б
р

ь
 

 
1 «Золотая осень» Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

Сюжетные картины по 

теме «Осень» 

Составление 

рассказа, чтение 

стихов 

Привлечение 

родителей к 

конкурсу поделок 

из природного 

материала 

2 Сад: фрукты Обогащение речи 

детей 

прилагательными, 

характеризующими 

свойство предмета 

Карточки, 

дидактические игры 

Отгадывание 

загадок по теме 

Консультация на 

тему : «Развиваем 

речь, играя» Для 

детей от 6 до 7 лет 

3 Хлеб всему голова Подведение детей к 

пониманию 

переносного 

смысла пословиц и 

поговорок 

Иллюстрации по теме, 

сюжетные картинки, 

колоски пшеницы, ржи, 

мука, кусочки хлеба 

Чтение пословиц и 

поговорок, 

объяснение их 

смысла 

Предложить с 

детьми дома 

выучить пословицу 

или поговорку по 

теме, уметь 

объяснить смысл 

4 Одежда, головные 

уборы, обувь 

Обучение 

составлению 

загадок 

Набор карточек для 

классификации 

Составление загадок 

по теме, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

одежды» 

Консультация 

родителей о 

значимости 

сюжетно-ролевой 

игры в жизни 

ребенка 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 Дом (архитектура, 

разновидности) 

Формирование 

умения составлять 

небольшой рассказ 

творческого 

Мультимедийная 

система, слайды 

архитектурных 

сооружений 

Рассматривание 

слайдов, беседа, 

обсуждение, 

сюжетно-ролевая 

Предложить 

совместно с детьми 

составить рассказ 

«Мой дом» 



 
17 

 

характера на 

предложенную 

тему 

игра «Строители» 

2 Защитим планету 

сами (экологическая 

неделя) 

Обучение 

высказыванию 

своей точки зрения 

в ответе на вопрос 

Серия картинок для 

установления 

последовательности 

Создание плаката об 

охране природы 

Рекомендации 

родителям пособий 

для домашних 

занятий по 

развитию речи 

3 Мебель Развитие речевую 

активность детей 

Набор картинок по теме Игра на развитие 

речи «Назови 

ласково» 

Предложить 

родителям помочь 

ребенку изобразить 

свою комнату и 

рассказать о ней 

4 Посуда Знакомство со 

способом 

словообразования 

(сахар-сахарница, 

суп-супница ит.д) 

Разрезные картинки Сюжетно –ролевая 

игра «К нам пришли 

гости» 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

5 Этикет  Продолжать 

развивать вежливое 

общение и 

поведение 

Сюжетные картинки Сюжетно –ролевая 

игра «К нам пришли 

гости» 

(продолжение) 

Беседа с 

родителями о 

важности этикета в 

жизни детей 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

. 

1  «Зима» Отрабатывание 

интонационной 

выразительности 

Серии картинок 

«Времена года» 

Игра на развитие 

речи сущ+прилаг 

(снежинка-

пушистая, снег-

белый и т.д) 

Беседа с 

родителями  о 

развитие игровой 

деятельности 
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2 Зимующие птицы Формироввание 

умения 

высказывать 

результаты 

наблюдения 

Набор карточек для 

классификации 

Чтение рассказов, 

стихов по теме 

Предложить 

поучаствовать в 

акции «Покормите 

птицу зимой» 

3 Новогодние 

праздники, традиции 

Совершенствование 

навыков 

интонационной 

выразительности 

Сюжетные картинки по 

теме крупного формата 

Праздничное 

оформление группы, 

создание 

праздничной 

атмосферы 

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

новогоднему 

празднику 

4 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1 Свободная тема Формирование 

навыков 

непринужденной 

беседы 

 Беседа на тему 

«Семейные 

традиции» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Зимние забавы» 

2 Колядки 

Рождественские  

Изучение 

произведений 

малой фольклорной 

формы - колядки 

Слайды по теме Пение колядок, 

рождественских 

закличек , 

посещение младших 

групп ДОУ 

Информирование 

родителей о 

важности русских 

традиций, 

праздников  

Оформление 

стенгазеты для 

родителей 

3 Профессии и 

инструменты 

Обогащение речи 

детей 

существительными, 

обозначающими 

Дидактические игры, 

лото, карточки по теме. 

Беседа, отгадывание 

загадок, 

разгадывание 

кроссвордов 

Предложить дома 

совместно с детьми 

составить 

маленький 
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профессии кроссворд по теме 

4 Мы юные ученые 

Экспериментирование, 

изучение свойств 

воды, воздуха. 

Формирование 

умения делать 

выводы из 

собственных 

наблюдений 

Снег, лед, прозрачные 

баночки для проведения 

опытов, термометр 

Беседа по ОБЖ:  

Проведение опытов 

со снегом и льдом 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательно 

процесса 

5 Дикие животные Формирование 

навыков детей 

описывать повадки 

животных 

Иллюстрированные 

книги 

Дидактические 

игры: лото, мемо по 

теме 

Рекомендации по 

домашнему чтению 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 Домашние животные Обучение детей 

придумывать 

предложение с 

заданным словом 

Дидактические игры, 

лото, карточки по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме, 

просмотр 

презентаций по теме 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательно 

процесса 

2 Рыбы Обучение детей 

составлять 

описательные 

рассказы о рыбах 

Энциклопедии 

«Подводный мир» 

Картинки с 

изображением рыб 

Речевая игра 

«Подберем слова 

родственники к 

слову «рыба» 

Беседа о том, какие 

игры лучше всего 

предложить 

ребенку в 

соответствии с его 

возрастом  

3 Наши защитники.  Знакомство детей с 

понятием 

«Отечество», 

«страна», «Родина» 

«армия», «войска». 

Флаг Российской 

Федерации, карточки с 

изображением разных 

родов войск; картинки 

для дидактической игры 

«Военная техника», 

Дидактическая игра 

«Военная техника», 

выставка военной 

техники (игрушки), 

разучивание стихов 

к празднику 23 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

празднике 
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фотографии военных февраля 

4 Транспорт Совершенствование 

навыков и умения 

различать и 

называть виды 

транспорта, 

профессии людей, 

связанных с 

транспортом 

набор картинок для 

игры «Что лишнее?» 

Набор карточек для 

классификации 

Разучивание 

чистоговорки 

«Поезд» 

Консультация для 

родителей 

«Развиваем речь, 

играя» 

Для детей от 6 до 7 

лет (часть2) 

 

М
а
р

т
 

 

1 Мамочка моя. Закрепление 

умения 

использовать в 

речи слова, 

характер-е эмоции, 

чувства, 

переживания 

фотовыставка «Мамочка 

любимая», рисунки 

детей 

Изготовление 

открытки для мамы 

своими руками, 

разучивание 

стихотворения 

Привлечение мам и 

бабушек к участию 

в празднике 

2 Весна Закрепление в 

знаний детей о 

признаках весны, 

сезонных 

изменений в 

природе, связанных 

с этим периодом. 

Фотоиллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей в разное 

время; 

Дидактическая игра 

«Что за чем»? 

(расставление 

картинок в 

последовательности) 

Беседа о 

необходимости 

наблюдений за 

сезонными 

изменениями в 

природе вместе с 

детьми по дороге в 

сад, домой  

3 Продукты питания Совершенствование 

умений составлять 

описательный 

Карточки с 

изображением 

продуктов питания: 

Дидактические игры 

«Скажи ласково», 

«Я начну, а ты 

Беседа с 

родителями о 

развитие игровой 
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рассказ о продуктах 

питания по плану 

воспитателя. 

продолжи»,  «Скажи 

со словом «много» 

деятельности 

 4 Неделя театра Обучение детей 

передавать 

интонацией 

характер героев, 

рассказывать меняя 

голос 

Атрибуты для 

драматизации 

Инсценировки 

маленьких сказок 

(Репка, Курочка 

ряба, Маша и 

Медведь и т.д) 

Консультация для 

родителей: «Учите 

детей 

рассказывать» 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

1 Птицы Развитие связной 

речи через 

построение 

логической 

цепочки 

Набор карточек для 

классификации птиц, 

картинки, иллюстрации 

Отгадывание 

загадок по теме, 

работа с 

пословицами 

Предложить 

родителям принять 

участие в конкурсе 

кормушек для птиц 

2 Космос  Активизация 

словаря детей 

новыми словами, 

терминами 

Слайды, аудиозаписи, 

картинки 

Настольные игры по 

тематике, беседы.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательно 

процесса 

3 Детские писатели: 

Творчество С. 

Михалкова, А.Л. 

Барто, С.Я. Маршака 

Продолжать 

знакомит детей с 

детскими авторами 

Книги авторов, 

портреты, интересные 

факты биографии 

Помощь детям в 

создании книжки-

малышки своими 

руками, организация 

выставки 

Привлечение 

помощи родителей 

в создании книжки 

- малышки 

4 Насекомые Упражнение детей 

в подборе слов-

определений к 

каждому 

Игрушечные насекомые; 

демонстрационные и 

раздаточные картинки с 

изображением 

Игра «Лупа» 

«Насекомые - 

великаны» 

(образование 

Консультация для 

родителей: 

«Дидактические 

игры, которые 
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насекомому; насекомых существительных с 

увеличительными 

оттенками) 

Не паук, а ... 

паучище 

можно провести 

дома» 

 

 

 

 М
а
й

 

  

1 День победы Закрепление 

навыков 

составления 

небольших 

рассказов по 

предложенной 

тематике; 

предложений с 

предлогами; 

Запись музыки 

Д.Тухманова «День 

Победы»; 

мультимедийное 

оборудование; 

разрезные картинки с 

изображением военной 

техники и людей 

военных профессий; 

Экскурсия к 

памятному 

мемориалу. Чтение 

стихов наизусть 

Игровое упражнение 

«Собери картинку». 

Составление 

предложений с 

предлогами 

Информирование 

родителей о плане 

проведения 

мероприятий, 

посвященных Дню 

победы 

2 Цветы: комнатные, 

полевые, садовые 

Обучение детей 

самостоятельно 

образовывать 

относительные 

прилагательные 

(цветы садовые, 

луговые, лесные, 

полевые, 

комнатные). 

Картинка с 

изображением вазы с 

букетом; картинка с 

изображением строения 

цветка; картинки с 

изображением цветов: 

Дидактическая игра 

«Сложи цветок». 

 

Беседа с 

родителями о 

развитие игровой 

деятельности 

3 Безопасность вокруг 

нас 

Формирование 

умения 

пользоваться 

полученными 

Посылка, в которой 

лежат спички; картинки 

с изображением 

опасных и безопасных 

Дидактическая 

игра« Все в мире 

перепуталось»,  

чтение 

Информирование 

родителей о 

необходимости 

Воспитания у 
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знаниями в 

повседневной 

жизни;  

для детей предметов; художественной 

литературы по ОБЖ, 

экскурсия в 

пожарную часть. 

детей 

ответственности за 

себя и за жизнь 

своих близких. 

 

4 Животный мир 

водоемов 

Совершенствование 

умений составлять 

описательный 

рассказ об 

обитателях 

водоемов. 

Иллюстрации с 

морскими животными; 

загадки на морскую 

тематику; 

Игра «Какое слово 

не подходит?» 

(Например: кит, 

китовый, кот, 

китёнок;) Игра 

«Четвёртый 

лишний» 

(Например: Скат,   

водоросли,   акула,   

морской   конёк.) 

Консультация для 

родителей: «Как 

правильно выбрать 

игрушку» 



 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

В утренний отрезок времени - организация дидактических игр, беседы, 

совместная и самостоятельная, исследовательская деятельность, творческая 

мастерская, организация сюжетно- ролевой игры, драматизации, экскурсии 

 Во время прогулки – организация подвижных игр и упражнений, наблюдения 

 Во второй половине дня: организация дидактических игр, беседы, совместная 

и самостоятельная, исследовательская деятельность, творческая мастерская, 

организация сюжетно- ролевой игры, драматизации, рассматривание сюжетных 

картинок по темам, экскурсии. 

Формы работы с детьми:  

групповая работа, 

 подгрупповая,  

индивидуальная. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

� обеспечение эмоционального благополучия детей; 

� создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного 

отношения детей к другим людям; 

� развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

� развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

� проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

� создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

� обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

� обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

� обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

� обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов 

86 
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Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое  обеспечение   

Ресурсное обеспечение реализации программы, 

особенности предметно-развивающей среды группы Насыщенная 

среда группового помещения и внешняя среда в виде библиотеки как часть 

естественной жизнедеятельности к детском саду и дома. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Все групповые комнаты оборудованы новой детской мебелью, малыми 

сюжетными формами, игрушками и пособиями, соответствующими возрасту 

детей. Развивающие игры и пособия:  

- Наборы картинок и карточек для классификации (животных, растений, 

профессий, фруктов, овощей, транспорта и т.д); 

- Наборы лото, серии картинок для установления последовательности событий; 

- Серии картинок (времена года, пейзажи, жизнь животных), сюжетные 

картинки. 

3.3 Режим дня 

Данная программа реализуется в рамках Совместной образовательной 

деятельности в течении дня. 

 

  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности учебного графика реализации программы в течение учебного 

года. 

1 сентября – День знаний 

3-я неделя сентября- День рождения «Чадо-радо» развлечение для детей  

2-я неделя октября – праздник Осени  

Последняя неделя ноября – день матери  

4-я неделя декабря – новогодние утренники  

3-я неделя февраля – Спартакиада «Малые олимпийские игры» 

4-я неделя февраля– проводы Зимы («Масленица»)  

1-я неделя марта – праздник «Женский день»  

1-я неделя мая – тематический досуг «День победы» 

4-я неделя мая – выпускные праздники «Скоро в школу»  

1 июня – День защиты детей  
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Группа оснащена материалами и оборудованием для образовательной 

программы дошкольного образования ЧУДО «Чадо-Радо» на 2021-22 учебный 

год, развивающей предметно- пространственной среды полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

Предметная среда группы включает: 

 -игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно- ролевых, режиссёрских 

игр: наборы образных ( объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 

( человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда)  

-литературно-художественный центр (сказки , рассказы, былины, детские 

журналы, иллюстрации, игры, оборудование для развития речи; различные вида 

театра, элементы костюмов).  

-центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов). 

 -центр природы (календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями 

природы в разные временные периоды, энциклопедии, дидактические игры);  

-центр конструирования (игры и материалы для строительно- конструктивных 

игр, схемы, чертежи); 

 -центр изобразительного искусства(предметы, оборудование, материал для 

развития изобразительного творчества дошкольников, литература);  

-центр музыкальной деятельности (музыкальные инструменты, дидактические 

игры, альбомы, иллюстрации);  

-центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

-центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры). 

 

3.6  Особенности организации работы с родителями 

Цель: Стимулирование родителей на продолжение работы в домашних 

условиях.  

 Консультация «Особенности восприятия пространства детей дошкольного 

возраста»;  

 Индивидуальные консультации, 

 Организация родителей в помощь пополнения материально-технической 

базы. 
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Приложение№1 ( инструкция по безопасности в работе с детьми) 

1. Уважительно и вежливо относиться к сверстниками сотрудникам 

детского сада; 

2. Не кричать, не перебивать взрослых и сверстников говорить по 

очереди, спокойно; 

3. Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь; 

4. Будь внимательным и наблюдательным; 

5. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба.  

Порядок в группе не только для чистоты, но и для безопасности; 

6. Считайся с мнением друзей; 

7. Делись игрушками, не жадничай; 

8. Надо уступать друг другу, не проявлять упрямства, гордости; 

9. Быть взаимовежливыми, и уступать друг другу; 

10. Не ссориться, не баловаться. 
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Приложение № 2 Анкета для родителей по развитию речи дошкольника 

 

Анкета для родителей 

1. Задумывались ли Вы о том, как говорит Ваш ребёнок? ___ 

2. Слушаете ли Вы, что говорит Ваш ребёнок? ___ 

 3. Всё ли Вам нравится в речи ребёнка? ___ 

4. Поправляете ли Вы речь своего ребёнка? ___ 

5.Делает ли Ваш ребёнок грамматические ошибки? Какие? (нужное 

подчеркнуть) 

- согласование слова в роде, числе, падеже; 

- согласование слов; 

- употребление глаголов; 

- употребление существительных множественного числа; 

- употребление несклоняемых существительных. 

6. Как Вы реагируете, если ребёнок ошибается? ___ 

7. Играете ли Вы со своим ребёнком? Какие игры для развития речи есть у вас 

дома? ___ 

8. Компетентны ли Вы в вопросах формирования у детей дошкольного возраста 

грамматически правильной речи или вам необходима помощь педагога? ___ 

9. Какая форма методической помощи Вас бы устроила? (нужное подчеркнуть) 

- обзорная консультация специалиста; 

- индивидуальная консультация 

Спасибо за участие! 


