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1.Пояснительная записка 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диагностической 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 аналитической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

образовательной области «Речевое развитие». 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

      Называет по картинке некоторых животных (их детенышей), предметы 

быта, одежду, посуду, технику, растения. 

      Отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию. 

      Отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках. 

      Рассказывает связно по картинке знакомую сказку. 

      Отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке. 

      Умеет воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки. 

      Передаѐт словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, 

песенки. 

       Задаѐт вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», «Когда? 

Где?». 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому 

с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает 

на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь. 

Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихи. 

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 
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В общении с взрослыми использует речь для инициирования общения, 

сообщения или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных 

потребностей. 

Разговаривает на различные темы. 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 

этические и эстетические качества. 

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) 

с помощью раздаточного дидактического материала. 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки. 

Читает наизусть любое стихотворение или считалку. 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 

отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. 

Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного 

характера. 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок. 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом, сходным по значению. 

Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. 

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно 

или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях. 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям 

стихотворения. 

Называет жанр произведения. 

 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 
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Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны, 

познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы 

о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

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

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в 

беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 

участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов. 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. 

Различает жанр произведения. 

 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты 

освоения образовательной области «Речевое развитие») используются для 

оценки индивидуального развития детей, которая производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные 

и проблемные области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать 

мероприятия по коррекции выявленных проблемных зон
1
. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни или в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 
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 не сформирован; 

 находится в стадии формирования; 

 сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализация образования 

(например, выстраивания индивидуального образовательного маршрута); 

оптимизация работы с группой детей. 

 

3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Структура содержания образовательной области «Речевое развитие» 

 

 
Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. НОД по речевому развитию и приобщению 

к художественной литературе проводится в соответствии с расписанием 

с учетом возрастных групп. Развитие свободного общения детей 
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осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно 

в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр) и т.д.  

Деятельность по восприятию художественных произведений и 

народного фольклора планируется ежедневно в календарном плане. В 

группах созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания 

детьми художественной литературы. Уголки обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планом.  

Описание  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Игровая ситуация 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Чтение, слушание, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседа после чтения 

Разучивание 

стихотворений 

Коммуникативные 

тренинги 

Речевые задания и 

упражнение 

Сценарии 

активизирующего 

обучения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Театрализованная игра, 

игра-драматизация, показ 

Ситуация 

общения в процессе 

режимных 

моментов 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Освоение формул 

речевого этикета 

Игры со 

словесным 

сопровождением 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Игра-

драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров 

(настольный, театр 

теней, театр на 

банках, на ложках и 

т.п.) 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок 

Игровое общение, 

игры в парах и 

совместные игры  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Словотворчество 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей  

Подвижнай игра с 

Речевые игры 

Игры-

драматизации 

Беседы, рассказы 

Разучивание 

стихотворений, 

загадок, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Чтение, 

слушание, 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместные 

семейные проекты 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Режиссерская игра 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Работа по 

формированию умений 

составлять  описательный 

рассказ об игрушке 

(предмете) с опорой на 

речевые схемы (модели); 

пересказывать: 

 с опорой на 

вопросы 

воспитателя; 

 по серии 

сюжетных 

картинок; 

 по картине; 

 литературн

ое произведение 

(коллективное 

рассказывание); 

 

(хороводные игры, 

пальчиковые игры)  

Игры-

драматизации 

Беседа, в том силе 

эвристическая 

Ситуативный 

разговор 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюденияза 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Чтение, 

слушание, 

воспроизведение, 

имитирование

Разучивание 

стихов, потешек, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Сочинение 

загадок 

Выставка в 

книжном уголке 

Тематические 

досуги, праздники и 

развлечения 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Экскурсия 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Разновозрастное 

общение 

речевым 

сопровождением 

или пением 

(хороводные и др.) 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

 

 

4.Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 
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Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и  активизировать 

словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:   

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей. 

-  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);                        

-     прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  

-  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 



12 
 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных 

сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к 

— г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, 
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слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем 

введения в  них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  

воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 
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смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей 

на  основе углубления знаний о  ближайшем окружении. Расширять 

представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Учить использовать в  речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и  согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 

согласовывать слова в  предложении, правильно использовать предлоги в  

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по  аналогии), употреблять эти 

существительные в  име-нительном и  винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить 

правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы 

и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 
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в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 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 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. 

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 
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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 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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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 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 

 

 

Художественная литература 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, 

рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Приобщение к художественной литературе
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки 

персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. С  помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.  
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

 

5.Комплексно-тематическое планирование освоения содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

Комплексно-тематический план для средней группы 

 Недели Тема Развернутое содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Детский сад Познакомить с детским садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто работает в детском саду. 

Уточнить знание адреса детского сада и маршрута в 

детский сад и домой. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. 

2 Овощи. Закреплять название различных овощей, 

сформировать обобщающее понятие «овощи», 

уточнить отличительные признаки овощей и их 

качества. 

3 Фрукты. Закреплять название различных фруктов, 

сформировать обобщающее понятие «фрукты», 

уточнить отличительные признаки фруктов и их 

качества. 

4 Осень Закрепить представления о сезонных изменениях в 



20 
 

природе. Выделить характерные приметы осени. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Деревья Знакомить с особенностями внешнего вида и 

названием деревьев (берѐза, клѐн, сосна) 

2 Дикие животные Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

3 Домашние 

животные 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

4 Игрушки Закреплять обобщающее понятие «игрушка». 

Активизировать знания о видах игрушек, о 

материалах из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Одежда Закреплять обобщающее понятие «Одежда», 

названия элементов одежды, учить соотносить 

одежду с сезоном. Прививать навыки 

самообслуживания. Учить содержать одежду в 

чистоте и порядке. 

2 Обувь Закреплять обобщающее понятие «Обувь», названия 

элементов обуви, учить соотносить обувь с сезоном. 

Прививать навыки самообслуживания. Учить 

содержать обувь в чистоте и порядке. 

3 Мебель Закрепить понятие «мебель». Учить объединять и 

классифицировать предметы по разным признакам. 

4 Посуда Познакомить с обобщающим понятием «посуда»; с 

классификацией посуды: кухонная, столовая, чайная 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима Учить различать смену времен года, выделять 

характерные приметы зимы. Закрепить знание 

свойств снега и льда 

2 Зимующие птицы Учить наблюдать за птицами (как ищут корм, чем 

можем им помочь); осуществлять подкормку 

зимующих птиц. Закрепить умение различать и 

называть птиц, прилетающих на участок 

3 Комнатные 

растения 

Формирование обобщающего понятия. Расширение 

представлений о различных видах комнатных 

растений.  Формирование представлений   о роли 

комнатных растений в жизни человека. 

4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как  

веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как  начале календарного года 
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(времена года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-следственные 

связи; зимние месяцы; особенности Нового года в 

теплых странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Каникулы Создание у детей праздничного настроения, условия 

для эмоционального и физического комфорта. 

2 Зимние забавы Создание у детей хорошего настроения, условий для 

двигательной активности. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни, находиться как можно 

дольше на свежем воздухе, заботиться о своѐм 

здоровье. 

3 В гостях у сказки Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений. 

Воспитание нравственных качеств личности: 

свободолюбие, ум, смекалку, упорство в 

достижении цели. Воспитывать гордость за свой 

народ, любовь к Родине. 

4 Цвет предметов Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Народная 

игрушка 

Формировать представления о народных игрушках. 

Расширять представления о русской народной 

игрушке, о народных промыслах, материалах из 

которых сделаны игрушки. 

2 Профессии Расширение представлений дошкольников о труде 

взрослых, о разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач). Формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание значимости 

их труда. 

3 Величина 

предметов 

Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. 

4 Транспорт Формирование обобщающего понятия «Транспорт».  

Закрепление знаний о видах транспорта 
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М
ар

т 

1 Мамин праздник Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

2 Весна Учить наблюдать первые признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные блики; рассматривать почки 

на деревьях; слушать песенку капели; называть 

растущие на участке деревья 

3 Цветы Формировать представления о луговых, садовых 

цветах,  расширение словаря за счет названий 

цветов.  

4 Растения Совершенствование знаний о  растениях. Знакомить 

с  названиями цветущих растений.  Воспитание 

бережного отношения к растениям, интереса к миру  

растений. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Форма предметов Создать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжать знакомить  

с признаками предметов, развивать сенсорное 

восприятие, совершенствовать умения определять 

их цвет, форму, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. 

2 Птицы Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека 

3 Домашние птицы Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека 

4 Я – сам! Воспитание самостоятельности и привычек 

нравственного поведения. Формировать  навыки 

исполнительности, умение доводить начатое дело до 

конца, навыки взаимопомощи. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

М
ай

 

1 Мой дом Познакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети. 

Объяснить, почему важно знать свой домашний 

адрес, адрес детского сада. 

2 Моя семья Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. Дать представление: -о том, что такое 

семья; -о родственных отношениях в семье: каждый 

из них одно временно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра) и др. 

Учить знать и называть своих ближайших 

родственников. 

3 Насекомые Формирование обобщающего понятия. 

Формирование представлений о жизни насекомых, 
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умения различать их и называть. Формирование 

бережного отношения к природе. 

4 Лето Закрепить представления о сезонных изменениях в 

природе. Выделить характерные приметы лета. 

И
ю

н
ь 

1 Неделя защиты 

детей 

Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества,  которых защищают 

взрослые люди. 

2 Неделя Пушкина Расширять  и обобщать представления  детей о 

русском поэте А.С. Пушкине и его творчестве. 

Воспитывать любовь и уважение к русским 

писателям.  Учить бережно, относиться к книгам. 

3 Неделя дружбы Формирование первичных ценностных 

представлений о дружеских взаимоотношениях 

между людьми, умения устанавливать 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

4 Неделя 

мультфильмов 

Приобщение к искусству анимации. Формирование 
первичных ценностных представлений (на 
содержании лучших образцов анимационного кино).  

И
ю

л
ь 

1 Неделя музыки Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству. 

2 Неделя семьи Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

3 Неделя 

вежливости 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуры поведения, желания и 

умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

4 Неделя театра Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству.  Познакомить 

с правилами поведения в театре. 

А
в
гу

ст
 

1 Неделя красоты Формирование представления о красоте (видеть, 

ценить и созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека. 

2 Береги природу Расширение представлений детей о природе. 

Продолжение знакомства с многообразием 

животного растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

3 Неделя города Воспитывать любовь к родному краю. Р а с с к а з а т ь  

о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях.Дать п о н я т и е :  кто такие 
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горожане. 

4 Неделя игр Привлечь детей к разнообразию видов игровой 

деятельности, продолжать развивать и воспитывать 

интерес к играм, углублять знания о некоторых 

играх и игрушках, воспитывать бережное отношение 

к ним. 

 

 

Комплексно-тематический план для  подготовительной к школе группы 

 

 Недели Тема Развернутое содержание работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I До свиданья, 

лето! День 

Знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

II Любимый город Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

III Откуда хлеб 

пришел? 

Прививать детям уважение к труду взрослых. 

Расширять знания о том, что Россия – столица хлеба. 

IV Друзья Расширять представление детей о дружбе. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I Здравствуй, 

осень! 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях 

II Фрукты Продолжать знакомить детей с фруктами. 

III Овощи Продолжать знакомить детей с овощами. Прививать 

бережное отношение к природе. 

IV Лес. Грибы Расширять представления о различных видах грибов. 

Знакомить с лесными обитателями. Прививать 

бережное отношение к природе 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 

I Русские 

народные 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 
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представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

II Дикие животные Расширять представления о диких животных и их 

территорией обитания. 

III Домашние 

животные 

Расширять представления о домашних животных. 

IV Птицы Продолжать знакомить с новыми видами птиц. Учить 

по внешним характерным признакам узнавать птицу. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I Один дома. 

Правила 

безопасности 

Учить детей правилам безопасности при общении с 

бытовыми и электроприборами. 

II Транспорт Расширять представления о видах транспорта, их 

предназначенности для человека. Прививать 

уважительное отношение к рабочим транспортной 

сферы. 

III Дорожная 

безопасность 

Продолжать учить детей правилам дорожной 

безопасности. Напоминать о значениях сигнала 

светофора. 

IV Зима. Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I Зимние 

развлечения 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. 

II Любимые 

сказочные герои 

Расширять и обогащать знания о сказках, о героях, о 

их нравственной пользе для читателей. 

III Художники Расширять и обогащать знания о профессии 

художника. Прививать уважительное отношение к 

искусству. 

IV Все работы 

хороши! 

Продолжать знакомить детей с разнообразными 

профессиями взрослых. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I Здоровье. Труд 

врача 

Расширять и обогащать знания о профессии врача. 

Прививать уважительное отношение к врачу. Учить 

детей правильному образу жизни 

II Игрушки Продолжать знакомить детей с миром игрушек, их 

предназначением. 

III Папа Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
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безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

IV Любимые 

детские писатели 

Расширять и обогащать знания о профессии писателя. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к 

книгам.  

М
А

Р
Т

 

I Мама Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

II Семья Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

III Часы Знакомить детей с понятием времени, для чего нужны 

часы и как они работают. 

IV Дом, в котором 

мы живем 

Воспитывать бережное отношение к своему дому, 

квартире. Учите детей соблюдать чистоту и порядок в 

своей комнате. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I Пожарная 

безопасность 

Формировать представление о правилах 

противопожарной безопасности. 

II День 

космонавтики 

Знакомить детей с  профессией космонавта. Дать  

представления о планетах солнечной системы. 

III Насекомые Расширять представления о разнообразии насекомых, 

о пользе, которую они приносят. 

IV Магазин Расширять представления о профессии продавца. 

Воспитывать уважительное отношение к профессии и 

к труду взрослых. 

М
А

Й
 

I Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

II 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. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

III Детские 

композиторы 

Расширять представления о детских композиторах. 

Воспитывать уважительное отношение к искусству. 

IV До свиданья 

детский сад! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 
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