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1.1. Пояснительная записка 
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В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). При составлении рабочей программы так же 

учитывались программы: 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.; 

 Вариативная программа «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет» Колесниковой Е.В. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса второго года освоения 

образовательной области «Речевое развитие» и рассчитана для детей 3-4 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 
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1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

 Цель: овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; знакомство с книжной культурой. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,  

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

1. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е.В. 

Колесниковой  

Цель: способствовать четкому и правильному произношению изучаемого 

звука изолированно, в звукоподражательных словах, в словах и во фразовой 

речи. 

Задачи: 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму; 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (упражнение для пальцев и кистей рук). 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 
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Задачи: 

 развивать связную речь, уметь строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

 развивать лексическую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи, уметь использовать в речи 

все грамматические формы; 

 развивать звуковую сторону речи; 

 развивать образную речь. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1.Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

       В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

       Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, справлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 
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во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования).  Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
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возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
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ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

      Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые  эталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.3.2.Социальный паспорт второй младшей группы 

1.3.3.Индивидуальные особенности детей второй младшей  группы 

 

1.3.4.Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Речевое развитие». 

Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень 

велика. Через речь ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора 

между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира 

и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к 

языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 

языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в 

основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое 

развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой 

навык, поэтому необходимо специальное обучение в школе раннего 

развития. 

 В наше время информационных технологий развитие речи детей 

является актуальной проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а 

проявлять своё речевое творчество – не умеют. Дошкольники мало посещают 

библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают. 
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Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. 

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и 

грамотно построенное обучение родной речи. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

Планируемые результаты: 

 ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений; 

 называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

 ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е.В. 

Колесниковой  

 правильно четко произносит гласные звуки «А», «О», «У»,  «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

 правильно и четко произносит согласные звуки «М-МЬ», «Б-БЬ», «П-

ПЬ», «Т-ТЬ», «Д-ДЬ», «Н-НЬ», «К», «Г», «Х», «Ф-ФЬ», «В-ВЬ», «Л», «С», 

«З», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи; 

 произвольно регулировать силу голоса, темп речи, речевое дыхание. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.  
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Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 воспитывать звуковую культуру речи, словарную работу; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь; 

 развивать коммуникативные умения. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может  

быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

В качестве основных методов, позволяющих оценить уровень развития 

детей во второй младшей группы, используются: наблюдение, изучение 

продуктов деятельности детей, несложные эксперименты, проблемная 

(диагностическая) ситуация, беседы. Формы проведения педагогической 

диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагог использует для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Специалисты Учреждения принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук 

из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услы-

шишь А». 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

включает в себя следующее содержание:  

 обязательная часть – «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.;  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.; 

 «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Колесниковой Е.В. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие речи детей второго года обучения 

осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее значение 

имеют специальные речевые занятия. Система занятий по развитию речи 

создана на базе комплексного подхода. Разработана особая развивающая 

технология, направленная на решение в рамках одного занятия разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого 

развития: развитие связной речи; овладение словарным составом языка; 

формирование грамматического строя речи; формирование звуковой 

культуры речи; воспитание культуры речевого общения; воспитание любви к 

книге, художественной литературе. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности 
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Словесные игры: «Кукла собирается на прогулку», «День рождения 

куклы Кати» и др. 

Игры-драматизации по сказкам «Теремок», «Колобок» и др. 

Д/игры: «Чудесный мешочек», «Что пропало» и др.  

Выставки иллюстраций к сказкам, выполненных совместно с детьми и их 

родителями (по сказкам «Колобок», «Волк и козлята», «Теремок»).  

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, быту); 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений; 

 Заучивание наизусть; 

 Пересказ; 

 Обобщающая беседа; 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Инсценировки; 

 Дидактические упражнения; 

 Хороводные игры. 

 



2.2.Учебный план по образовательной области 

«Речевое развитие» 
ООД Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

Развитие речи 0,25 1 9 0,25 1 9 

Художественная литература 0,125 0,5 4,5 0,125 0,5 4,5 

Подготовка к обучению к грамоте - - - 0,25 1 9 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

1.А. Барто «Игрушки» Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи. Побуждать 

детей выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Набор  игрушек, книга с 

иллюстрациями  

  
  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

2.Звук [А], рисование 

дорожек, заучивание 

потешки 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении [А]. 

Учить детей внимательно слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы строчками из данного 

стихотворения; способствовать четкому и 

правильному произношению звука [А] в словах и 

фразовой речи; развивать графические навыки 

(рисование дорожек). 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игра «Птицы и 

птенчики», 

Игровое упражнение 

«Кто где живет?»; 

потешка. 
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се
н

тя
б

р
ь 

3.Рассматривание 

картины  

«Мы играем в кубики, 

строим дом» 

Учить рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ;- словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм единственного 

и множественного числа существительных и 

л и ч н ы х  окончаний глаголов (строит — строят, 

играет — играют, везет — везут; 

— звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков [а], [у], [и], изолированных 

и в словах, учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; 

развивать речевой выдох.  

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Картина «Мы играем в 

кубики, строим дом»; 

игрушки (кукла, паровоз, 

жеребенок, султанчики). 

4.«Мы едем, едем, 

едем» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем. Учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание игрушек. 

Закрепить правильное произношение зв. «в» и «вь» 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Чистоговорка ва-ва-ва, 

картина «Дети, едущие в 

автобусе» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р
ь 

5.Звук [У], игра «Узнай, 

какой игрушки не 

стало», заучивание 

потешки. 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении [У]; способствовать четкому и 

правильному произношению [У] в словах и фразовой 

речи; развивать речевой слух, укреплять 

артикуляционный аппарат; развивать связную речь, ее 

выразительность, обогащать словарь;  

развивать произвольную память; учить детей 

внимательно слушать стихотворение, отвечать на 

вопросы строчками из него; учить детей произносить 

стихотворение не спеша, четко выговаривая каждое 

слово; развивать графические навыки (рисование 

дорожек). 

 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игра «Паровоз и птицы»; 

«Узнай какой игрушки не 

стало»; потешка., 

рабочая тетрадь 
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о
к
тя

б
р
ь
 

6.Описание игрушек - 

котенка, жеребенка, 

мышонка 

Учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой (два-три предложения) рассказ об 

игрушке; учить образовывать наименования 

детенышей животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса ~онок; учить 

различать слова с противоположным значением 

(большой — маленький; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [и] (в 

звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту 

голоса. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Домик-ширма; игрушки 

(лошадь и жеребенок, 

мышка и мышонок, 

кошка и котенок). 

7.Пересказ сказки 

«Репка» 

Учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка»; словарь и грамматика: 

учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре на 

звания детенышей животных; звуковая культура 

речи: закреплять правильное произношение звука 

[м], учить дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса 

(произнесение звукоподражаний на низких и 

высоких нотах), обратить внимание на наличие 

звука [м] в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Настольный театр 

«Репка»; игрушки 

(кошка, котенок, мышка, 

медвежонок). 

8.«Кто что делает» Учить детей называть предметы, их отдельные 

качества. Подвести к составлению короткого рассказа 

описательного об игрушке. Закрепить правильное 

произношение звука [У] в звукосочетаниях, словах 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – паровоз с 

вагонами, корова, 

кукушка, петух. 

н
о
я
б
р
ь
 

9.«Гуси» Учить составлять короткий рассказ по картине, 

правильно называть, что изображено на картине. 

Обогащать речь детей прилагательными, глаголами. 

Закрепить правильное произношение [г], [гь] в 

звукосочетаниях и словах. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картина «Гуси», 

игрушки – кукла, голубь, 

гусь. 
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10.Звук [О], рисование 

дождика из тучки, 

заучивание потешки 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [О]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [О] в словах и 

фразовой речи; развивать логическое мышление: 

уметь соотносить усвоенные знания с изображением 

на картинке; понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память; учить 

произносить потешку правильно, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Рабочая тетрадь, игра 

«загадки и отгадки», 

«нарисуй дождик», 

потешки.  

11.Составление 

рассказа об игрушках – 

котёнке, зайчонке 

 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы; учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детёнышей животных, 

соотносить наименования  детёнышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках; звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильно произношение [ы], 

учить правильно произносить ы в словах, четко и 

достаточно громко произносить чистоговорку этим 

звуком. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – мышка, 

котенок, зайчонок, по 3-4 

утенка, лягушонка; 

картинка – дом с трубой, 

из трубы идет дым.  

12.Я. Аким «Мама» Учить детей выражать свое отношение, любовь к 

маме через поэзию, творческую деятельность. 

Упражнять детей в подборе определений к заданному 

слову. Воспитывать у детей нежные, добрые чувства к 

маме 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Презентация «Наши 

мамы» 

н
о
я
б
р
ь
 

13.Звуки [А], [О], [У] 
(закрепление), развитие 
моторики, повторение 
потешек 

Способствовать развитию речевого дыхания; 

вырабатывать умение детей на одном выдохе 

произносить три-четыре слога; развивать умение 

управлять пальцами, добиваясь произвольности 

движений; упражнять детей в правильном 

произношении звуков [А], [О], [У] во фразовой речи.  

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет  

Кубики, игрушки: гусь, 

утка, курица, корова, 

лягушка. 
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д
ек

а
б
р
ь
 

14.«Коза-дереза» Учить детей составлять короткий повествовательный 

рассказ. Учить правильно называть игрушки, их цвет, 

величину. Развивать умение согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе.  

Закрепить правильное произношение звука [к]. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – коза, конь, 

корова, петух, кошка. 

15.Пришла зима Учить детей составлять короткий описательный 

рассказ о зиме. Упражнять в подборе глаголов, 

обозначающих действие. Закрепить правильное 

произношение звука «м» в словах и фразах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

Картинки с 

изображением зимней 

природы; игрушки – мяч, 

матрешка, пирамидка, 

мышка, мишка. 

16.Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Помочь понять содержание картины; побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений; 

пополнять словарь новыми словами; учить 

рассказывать о нарисованном на картине; закреплять 

умение отвечать на вопросы; активизировать глаголы 

в речи детей. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картина «Зимой на 

прогулке», самомассаж с 

орехом «Праздник ёлки», 

упражнение «Ёлочные 

игрушки» 

17.Стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 

годом!» 

Учить выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника в связных высказываниях; при 

рассказывании стихотворения наизусть 

передавать интонацией радость, торжество.  

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

худ. лит-рой и 

развитие речи 

детей.   

Иллюстрации на тему 

«Новогодний праздник», 

искусственная елочка, 

елочные игрушки, маски. 

я
н

в
ар

ь 

 

18.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке; словарь и грамматика: учить 

образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед; звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение [б]—[б'], учить 

различать на слух звучание музыкальны х  

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Грузовая машина, бубен, 

барабан, балалайка; 

мишка, мышка 
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19.Звук [Ы], заучивание 

стихотворения, 

рисование дорожек 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [Ы]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [Ы] в словах и 

фразовой речи; учить произносить стихотворение не 

спеша, четко выговаривая каждое слово; добиваться, 

чтобы дети произносили текст стихотворения 

правильно; продолжать учить рисовать дорожки 

фломастером. 

 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Кораблики (большой и 

маленький), загадки, игра 

«Кто что любит есть?» 

20.Звук [Э], рисование 

дорожки, заучивание 

стихотворения 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [Э]. 

способствовать четкому и правильному 

произношению звука [Э] в словах и фразовой речи; 

учить произносить стихотворение не спеша, четко 

выговаривая каждое слово; добиваться, чтобы дети 

произносили текст стихотворения правильно. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игрушки: коза, козлята, 

загадки, игра 

«Пальчики». 

ф
ев

р
ал

ь
 

21.«Пароход плывет» Учить составлять рассказ об игрушках. 

Активизировать употребление прилагательных. 

Развивать умение образовывать формы родительного 

падежа единственного и множественного числа имен 

существительных. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – петух, лиса, 

пароход; пары 

предметов, разных по 

величине и цвету. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

22.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – кошке, 

мишке, мышке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке; словарь и грамматика: учить 

образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед; звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение [б]—[б'], учить 

различать на слух звучание музыкальны х  

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – кошка, 

корова, коза, барабан, 

мышка, мишка, 

пирамидка, матрешка, 

паровоз, баран, лягушка, 

утята, зайчата, котята 



19 
 

 

23.М. Танич «Песенка 

про папу» 

Продолжать учить понимать содержание 

поэтического текста. Развивать умение запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить фразы из 

текста. Формировать интерес у детей к стихам. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

худ. лит-рой и 

развитие речи 

детей.   

Презентация «Наши 

папы» 

24.Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках» 

 

 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем;  словарь и 

грамматика: закреплять в активном словаре названия 

предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить 

использовать слова с противоположным значением 

(тепло — холодно, широкий — узкий;)  звуковая 

культура речи: закреплять произношение звуков [т]-

[т'], учить произносить звукосочетание (топ-топ-

топ) и различном темпе, с различной громкостью.  

 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Картина «Катаемся на 

санках», игрушки – 

большой медведь, 

медвежонок, барабан. 

м
ар

т 

 

25.«Мамочка» Учить детей составлять небольшой рассказ о своей 

маме. Активизировать в речи глаголы и 

прилагательные. Упражнять в согласовании 

прилагательных и существительных в роде. Звук [ф] 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки – шкаф, кофта, 

туфли, сарафан, фартук 

Наборы картинок о маме 

26.Пришла весна 

 

Учить составлять небольшой рассказ о природе. 

Активизировать в речи прилагательные. Упражнять в 

отгадывании загадок. Звук [э] 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Картинки с 

изображением весенней 

природы 

м
ар

т 

 

27.Звук [И], рисование 

зернышек, заучивание 

стихотворения 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [И]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [И] в словах; 

приучать внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Изображения курицы и 

цыплят; игра «подскажи 

словечко», загадки и 

отгадки. 
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28.Р.н.с. «Заюшкина 

избушка» 

 

Учить воспринимать, осознавать и запоминать сюжет 

сказки, персонажей. Упражнять в словообразовании 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Сказка с иллюстрациями, 

кукольный театр 

ап
р
ел

ь
 

 

29.В гостях у врача Формировать умение вести диалог: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Ввести в активный словарь слова: термометр, шприц, 

таблетки, витамины, вата. Звук [д] и [т] 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Кукла доктор, набор для 

игры «больница» 

30.Пересказ сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К. 

Чуковского по вопросам; звуковая культура речи: 

закреплять произношение [к]—[к']; учить отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

игрушки — курица, 

цыплята, петух, черный 

кот; фланелеграф с 

фигурками персонажей 

сказки. 

31.Звуки [Ы], [Э], [И] 

(закрепление), развитие 

моторики, повторение 

стихотворений 

Упражнять в правильном произношении звуков [Ы], 

[Э], [И] в словах и во фразовой речи; вырабатывать 

умение воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, подходящие по 

смыслу; развивать умение управлять пальцами, 

добиваясь произвольности движений; способствовать 

развитию произвольной памяти; активизировать речь, 

умение отвечать на вопросы; формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Кукла, картинки с 

изображением 

предметов, игра «покажи 

и назови», «зайка». 

ап
р
ел

ь
 

32.Подарки весны Учить составлять рассказ совместно с воспитателем. 

Упражнять подбирать определения к 

существительным. Звук [с] и [сь].  

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Игрушки – лиса, заяц 

Картинки –снег, 

сосульки, подснежник 
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м
ай

 

33.Звуки [М]- [МЬ], 

заучивание 

стихотворения 

Упражнять в правильном произношении звуков [М]- 

[МЬ] в звукоподражаниях, в словах и фразовой речи; 

способствовать развитию силы голоса, вырабатывая 

умение пользоваться громким и тихим голосом; 

развивать умение отгадывать загадки, внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление, умение 

сравнивать, анализировать, распределять и 

переключать внимание, активную речь, произвольную 

память; формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игры «кто как мычит?», 

«Загадки и отгадки», 

«обведи правильно», 

стихотворение.  

34.Проведение игры «У 

Кати день рождения» 

 

Учить составлять с помощью взрослого описательный 

рассказ об игрушках; словарь и грамматика: учить 

пользоваться словами, обозначающими качества, 

действия, промежуточные признаки; обратить 

внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу; звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [к], [г], [x].  [к'], [г'], 

[х']; учить произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно.  

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки: курица, петух, 

голубь, кошка, коза, 

корова, гусенок, 

козленок, котенок, 

кукушка; игрушки для 

игры в магазин.  

35.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках — 

пароходе, лисе, петухе 

 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках; словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательных; закреплять умение 

образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имен 

существительных; 

звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение [х], обращать внимание на наличие 

этого звука в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – петух, лиса, 

пароход; пары 

предметов, разных по 

величине и цвету; 

пирамидки, ленточки, 

матрешки, флажки, 

грибки, кубики. 

м
ай

 

36.Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; звуковая культура речи: приучать 

отчетливо и правильно произносить звук [с], 

изолированный и в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Настольный театр к 

сказке «Козлята и волк»; 

картинка, на которой 

изображены осы. 



2.3. Режим дня 

на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная 

деятельность детей  в игровых уголках, с дидактическими игрушками, 

вкладышами, занимательными коробками;  индивидуальная работа 

08.15 - 8.20 Утренняя зарядка  

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к ООД 

09.00 - 09.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД)  

09.40 - 09.50 Второй завтрак. 

09.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 - 11.55 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.45 - 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы. 

11.55 - 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 - 12.40 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.40 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам здоровья. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.25 Самостоятельная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории детского 

сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

Режим дня на летний период 
Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке 

09.00 – 11.50 Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, воздушные и солнечные 

ванны. Индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак. 

11.40 –11.50 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.40, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.50– 12.05 Подготовка к обеду.    

12.05 – 12.45 Обед. 



23 
 

12.45 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.20 - 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30   Подготовка к завтраку 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей 

09.25 – 09.35 Второй завтрак  

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке.  

09.45 – 11.55 Прогулка: наблюдения, совместная с педагогом и самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.45, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду.  

12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.20 Игровая деятельность. 

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями.  

 

2.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
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способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник осени, развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!», 

ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Рождественские праздники. Святки. Фестиваль  детского 

театрального творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские 

традиции  

Февраль День защитника Отечества. В гости к пограничникам. 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля) 

Май День Победы. Акция Георгиевская ленточка.  Акция «Нам 

завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау. День 

Балтийского флота, День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

Август Прощай лето! 

 

2.5.  Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного 

процесса имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 
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Воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.6.  Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  

 
                                     

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами.  

Особенности детей 3 - 4 лет» 

2. Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

3.Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет» 

4.Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки живут в Балтийске». 

5.Консультация «Какие знания о природе доступны детям?» 

Октябрь 1. Творческая выставка поделок и композиций из природного материала 

«Осенние фантазии родного города». 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать»,  

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

5.Беседа «Детская агрессивность» 

 

Ноябрь 1. Консультация:  «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

2. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Консультация: «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

4.Правовой лекторий «Обязанности и права родителей по воспитанию 

детей». 

Декабрь 1. Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

2. Родительское собрание «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. Роль физкультурных занятий в жизни ребёнка» 

3. Творческая выставка новогодних поделок. 

4. Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

5.Памятка «Учим правила дорожного движения для самых маленьких» 

Январь 1. Консультация: «Снежные постройки и зимние игры» 

2. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у 

дошкольников» 
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4.Памятка «Как одевать ребёнка в группе ?» 

5.Семинар- практикум «Воспитание мальчиков и девочек в современной 

семье.» 

6.Беседа «С какого возраста можно посещать с детьми музеи 

Калининградской области». 

Февраль 1. Оформление стенда «Безопасность» 

2. Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

3. Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!». 

4. Консультация: «Этика поведения ребёнка в детском саду» 

5.Детско- взрослая акция «Поможем птицам родного города в зимнее 

время» 

6.Составление памяток для отцов на тему «Советы и правила 

воспитания детей» 

Март  1.Творческая выставка поделок из природного  и  бросового материала  

«Цветы – красота земная», приуроченная к Международному женскому 

дню. 

2. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

4. Акция «Птицы - наши друзья» 

5.Консультация «Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей». 

Апрель 1.Творческая выставка «Пасхальное чудо», посвященная празднованию 

Светлой Пасхи. 

2. Консультация: «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3.Индивидуальные беседы:  «Как уберечь ребенка от простуды» 

4.Консультация – практикум «Сказка в жизни ребёнка. Как 

рассказывать сказку и помочь ребёнку понять её.» 

5.Анкетирование «Какое место занимает чтение сказок в вашей семье?». 

Май 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы. 

Посещение памятника А .Серебровской.(совместно с родителями) 

2.Родительское собрание: «Успехи нашей группы. Чему научились дети 

за год» Презентация. 

3. Конкурс на лучшую поделку из янтаря  и  бросового материала «Мы 

и природа Балтийска». 

4. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

5.Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п Наименование Количество  

1 Магнитная доска 2 

2 Доска-мольберт 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Телевизор  1 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками». / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., 
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Воронова А.П., Нилова Т.А. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-

Пресс», 2007. – 384 с. 

2. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Дидактическая  игра «Назови слова» 

4. Дидактическая  игра «Какое слово потерялось» 

5. Дидактическая игра «Назови ласково» 

6. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий В.В.  Гербова  – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

7. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». 

Бондаренко Т.М. – Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. – 316 с. 

8. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство» З.А. Михайлова-СПб: Детство-Пресс, 

2016 

9. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. 

Колесниковой. М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 

10. «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. – М.: 

Сфера, 2015. – 192 с. (Развиваем речь).  

11.  «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2013. 

12. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Учебно-

методическое пособие Е.В. Колесниковой М: Издательство 

«Ювента»,2016 

13. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет «Раз словечко – два словечко» Е.В. 

Колесникова 

14. «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников». – М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. – 96 с.: цв. Вкл. (Серия «Вместе с детьми».) 

15.  «Что было до…»: Игры-путешествия в прошлое предметов. /Дыбина 

О.В. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. (Ребенок в мире 

поиска). 

 

3.3.  Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 

 стеллаж для книг;  

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  
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 книжки-раскраски по изучаемым темам;  

 книжки-самоделки;  

 картотека дидактических игр по речевому развитию;  

 театральный уголок: костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-

трех сказок; куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в 

различных видах театра (кукольный, настольный, перчаточный). 

 

 


