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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ Д/с №80 и направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Основная идея программы - в создании благоприятных условий усвоения 

звуковой системы языка, обогащения активного словаря, развития инициативной 

разговорной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

детей. Программа предполагает систематическую работу с детьми, 

ориентированную на зону ближайшего развития ребенка,  направленную на 

развитие познавательных способностей и речи ребенка; разнообразное 

взаимодействие дошкольников с детской литературой и родным языком. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

➢ Конституцией РФ от 12.12.1993г.,  

➢ Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 

2013г.),  

➢ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. 

№1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

речевого развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; развития познавательной и коммуникативной активности, 

широкого взаимодействия с миром и творческой самореализации. 

Задачи программы: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Обогащение активного словаря. 



5. Развитие интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

1.3. Принципы к реализации программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

➢ Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

➢ Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования.  

➢ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

➢  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

➢ сотрудничества с семьёй;  

➢ Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

➢  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

➢  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

➢ Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 

Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 



проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 



свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 



продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение).  

 

1.5. Планируемые результаты 

Таблица 1 

К шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
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близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
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выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в реализации  образовательной 

области «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО (п. 2.6.) 

«Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико–синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного  

Взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

-  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 



Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 



овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 2 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

- инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- с интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

- не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками.  

- допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого.  

 - пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  



широко ими пользуется.  

- замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- имеет богатый словарный запас. 

 - безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями.  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове.  

- самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- отвечает на вопросы по 

содержанию литературного 

произведения, устанавливает 

причинные связи.  

- проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

- различает основные жанры:  

- в творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  

- затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

 -имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- речь не выразительна.  

 - допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги.  

 - интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

 - не может назвать любимых 

литературных произведений.  

 - различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.  

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 

СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности. 

Интеграция образовательных направлений в речевом развитии детей 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности 

предполагает развитие ребенка по следующим образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Развитие детей в любой из образовательных областей без речи, без общения, 

без коммуникативной деятельности  не может быть полноценным Познавательное 

развитие – это  многочисленные вопросы-ответы, объяснения, постановка 

проблем, уточнение, чтение разнообразной литературы. Физическое развитие не 

может обойтись без правил, команд и объяснений, а художественно-эстетическое 

без художественных образов, стихов, литературных текстов, их обсуждения. Уже 



в самом названии социально-коммуникативной области звучит необходимость 

использования речевых средств для реализации намеченных задач социализации. 

При организации образовательной деятельности соблюдается принцип 

единого комплексно-тематического планирования (с ведущей игровой 

деятельностью) и интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Максимально 

используются различные виды детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. Занятия 

проводятся по подгруппам с учетом возрастных, физиологических и 

индивидуальных особенностей, а также перенесенных ребенком заболеваний. На 

занятиях, требующих высокой умственной активности от детей, проводятся 

физкультминутки, динамические паузы. 

Планирование осуществляется на основе данных медицинских карт детей, 

паспортов здоровья, учета показателей здоровья и физического развития 

дошкольников и учитываю этапы обучения, что обеспечивает систему усвоения 

программного материала. Создаются  для детей максимально комфортные 

условия пребывания: учебная нагрузка определена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; организован щадящий 

речевой и эмоционально-двигательный режим. 

 

Методы, приемы, формы организации речевого развития 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение 

с продолжением. 

 

 

Таблица 3 

Методы Приемы Формы  Развивающая  

предметно-



организации пространственная 

среда 

Наглядные Показ картин, 

картинки, игрушки, 

действия, 

движения, 

использование ТСО 

Образовательные 

ситуации (НОД) 

Речевой центр 

Центр представляет собой 

специально оборудованное 

пространство для 

индивидуальных игр или игр 

небольшими группами, а 

также для совместной 

деятельности взрослого и 

детей. В его оборудование 

входят: стеллажи, 

расположенные на разном 

уровне, игровой, 

дидактический и наглядный 

материал, стимулирующий 

речевую деятельность и 

речевое общение детей и др. 

Игровой и дидактический 

материал представлен по 

разделам: 

-звукопроизношение  

-фонематический слух и 

закрепление полученных 

навыков по подготовке к 

обучению грамоте 

-лексико-грамматический 

строй речи и развитие 

связной речи -обогащение 

словарного запаса -

формирование психических 

процессов.  

 Звукопроизношение  

 Развитие 

артикуляционной моторики 

(артикуляционные уклады, 

схемы, картотека 

артикуляционной 

гимнастики  «Сказки о 

весёлом язычке») 

 развитие дыхания 

(«Футбол», «Снежинка», 

«Волшебное пёрышко», 

«Сдуй бабочку с цветка», 

«Самолёты», вертушки, 

мыльные пузыри и т.д.). 

Закрепление навыков 

звукопроизношения 

поставленных звуков 



(«Найди игрушку на 

заданный звук в бассейне с 

крупой»,  предметные 

картинки, сюжетные 

картинки, различные виды 

театров, альбомы на каждый 

звук, логопедические 

альбомы для автоматизации 

различных звуков т.д.).  

 Фонематический слух и 

закрепление полученных 

навыков по обучению 

грамоте (музыкальные 

инструменты, 

индивидуальные пеналы с 

фишками для звукового 

анализа, составления слов и 

предложений, наборы азбук, 

«Найди, что звучит», 

«Угадай откуда идёт звук» и 

др. 

- Деление слов на слоги, 

«Домик» - местоположение 

звука в слове, «Замки» - 

мягкие, твёрдые согласные, 

«Слоговая гусеница» - 

составь из слогов слова, 

«Поезд» - предложения, 

ребусы, сканворды, и т.д.); 

Лексико-грамматический 

строй речи и развитие 

связной речи («Глаголы в 

картинках», «Скажи по- 

другому», «Что не так?», 

«Подбери слова к рассказу», 

«Один – много», «Сосчитай 

и назови», «Что и где?» 

сюжетные картины, серии 

сюжетных картин, 

предметные картинки, 

мнемотаблицы и 

мнемодорожки и т.д.). 

 Обогащение словарного 

запаса  (предметные и 

сюжетные  картинки по 

лексическим темам, 

лексические лото: «Мир 

животных», «Детёныши», 

«Сказочные герои» (герои 

русских сказок), 



«Профессии», «Дорожные 

знаки» ит.д.). 

 Формирование 

психических процессов 

(«Мои первые часы», 

«Подбери узор», 

«Отгадайка», «Смотри, 

играй, запоминай», 

«Геометрическая мозаика», 

«Логический поезд», «Что 

сначала, что потом» и т.д.) 

Словесные  

 

Речевой образец, 

повторение, 

объяснение, 

словесные 

упражнения, 

вопросы 

(поисковые, 

репродуктивные, 

обобщающие, 

прямые, 

наводящие), оценка 

детской речи 

Игровые педагогические 

ситуации 

 

 

Литературный центр 

(энциклопедии, 

художественная литература 

(сказки, рассказы, сборники 

стихов), книги для 

мальчиков (приключения, 

техника) и девочек (сказки о 

принцессах и др.), журналы, 

тематические выставки 

(писатели, иллюстраторы, 

события, жанры) 

Практическ

ие 

Приёмы носят 

игровой характер 

Ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные, проблемно-

игровые ситуации 

Беседа по месту в 

образовательном процессе. 

Отгадывание и 

придумывание загадок 

(описательных, со 

сравнением, 

метафизических) 

Рассказывание. 

- воспитателя 

-детей  (по восприятию 

Детская библиотека 

(классификаторы, 

читательские билеты,  

«дежурный библиотекарь», 

книги изготовленные 

детьми,  «книгопечатание») 

Театральный центр  (все 

виды театра: оформляется в 

некоторой отдалённости от 

«Библиотеки» и 

«Литературного центра») 



(описание игрушек и 

предметов), по памяти 

(из личного и 

коллективного опыта), по 

воображению на основе 

литературного текста. 

Ситуативный разговор. 

Чтение и обсуждение 

литературы. 

Викторины. Конкурсы 

Литературные гостиные. 

Речевые игры и 

упражнения. 

Игры – драматизации. 

Режиссёрские игры. 

 

2.2. Сетка проектного комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса в старшей группе представлено в 

 Приложении №1 

2.3. Перспективное планирование НОД «Речевое развитие» представлено в  

Приложении №2 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников представлено в 

 Приложении № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Воспитатель по развитию 

речи 

- НОД 

-- планирование 

индивидуальной работы 

- наставничество 

-планирование и участие в 

проведении развлечений, 

праздников 

- проектная деятельность 

- консультации 

 

Инструктор по ФК 

-НОД 

- планирование 

индивидуальной работы 

-планирование развлечений 

и праздников 

- совместная проектная 

деятельность 

- консультации 

Музыкальный 

руководитель: 

-НОД 

 --планирование развлечений 

и праздников 

- проведение игр 

(театрализованные, 

музыкально-дидактические) 

- консультации 

Педагог-психолог: 

- игры по рекомендациям 

-мониторинг 

-консультации 

 

Воспитатель по изо 

деятельности: 

-НОД 

-планирование 

индивидуальной работы 

- организация выставок 

- проектная деятельность 

- консультации 

 

Воспитатель по ФЭМП 

-НОД 

- планирование 

индивидуальной работы 

- консультации 

 



2.5. Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

МОБУ 

СОШ №30 

 

МОБУ 

СОШ №3 

 

Городская 

культурно-

просветительская 

Ассоциация 

«Библиотерапия» 

 

МБУК ЦБС 

имени  

М. Горького 

 

 
Южно-

Российский 
научно-

культурный 
центр им. А.П.  

Чехова 

Театр 

им.А.П. 

Чехова 

ДБИЦ  

имени 

А. П. 

Гайдара 

 



Приложение №3 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников старшей группы  

Месяцы Мероприятия с родителями 

 

Сентябрь 

Составление плана работы родительского Клуба «Читай 

городок» 

Родительское собрание: «Учимся, играя» 

Общее родительское собрание на тему: «Мальчики и 

девочки - два разных мира» (сценка для родителей: 

«Винтики, конфеточки – девочки и мальчики» 

 

Октябрь 

Педагогическая поддержка 

Памятки, буклеты, информационный стенд с 

рекомендациями  на тему: « Роль народных сказок в 

нравственном воспитании детей 5-6 лет» 

Совместный поход в библиотеку им А. Гайдара: 

«Новые встречи со старыми сказками» 

 

Ноябрь 

Педагогическое образование 

Заседание родительского Клуба «Читай - городок» на 

тему: «Мы обращаемся и допрашиваем свое прошлое, 

чтобы оно объяснило наше настоящее» на примере 

казачьих сказок 

Домашнее чтение («Казачьи сказки», «Сказки Тихого 

Дона» в рамках годовой задачи: «Приобщение детей к 

народной культуре…» 

Участие в совместном проекте: «Наши мамы разные, 

но все они прекрасные». 

Участие в проекте ДОУ: «Приобщение детей к истокам 

народной культуры». 

 

Декабрь 

Педагогическая поддержка 

Буклеты, памятки, папки – передвижки о новинках 

детской литературы  

Домашнее чтение: «Слушаем в детском саду – читаем 

дома» (сказки Х.-К. Андерсен) 

Выставка продуктов совместного творчества с детьми  

 

 

Январь 

Создание мини-музея ДОУ: «Чехов с детства нам 

знаком» 

Совместный проект «Родился я в Таганроге» 

Интервьюирование детьми родителей  на тему: «Чехов в 

жизни наших родителей» 

Февраль День Книгодарения в ДОУ. Акция «Книга детскому саду 

в подарок» 

Выставка продуктов детского творчества  в 



литературно-художественном центре по стихотворению  

И. Сурикова «Зима» 

Заседание родительского Клуба «Читай - городок» на 

тему «Красен человек добрым сердцем своим» по 

произведениям В.А. Сухомлинского 

 

Март 

Конкурс чтецов в ДОУ (родители в составе жюри)) 

Выставка книг для родителей в библиотеке ДОУ: 

«Книги для дома, для души, для ребенка» 

Громкие чтения в группе: «Посидим в тишине» 

(стихотворению Е. Благининой 80 лет) 

Апрель Экологическая Акция «День Земли» (с посадкой 

растений на участках ДОУ) 

Создание в ДОУ мини – музея  «Свидетели военных лет» 

(письма – треугольники, личные вещи, предметы 

военных) 

Изготовление поделок «Подарок ветерану» 

Домашнее чтение. Чтение детям художественной 

литературы ОВОВ  (Л. Кассиль, В.А. Осеева, С.П. 

Алексеев, В.Ю. Драгунский и др.)   

Май Совместные экскурсии  по местам боевой славы нашего 

города с возложением цветов 

Патриотическая Акция «Голубь мира» 

Родительское собрание:  «Вот чему мы научились!»  

 



2.3.  Перспективное планирование НОД в старшей группе представлено в 

Приложении № 2 



Приложение №1 

2.2. Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса в старшей группе 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Впечатления о лете»  

Мое летнее путешествие. 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с родителями альбома «Наше 

лето» и рассказа по нему. Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх («Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др.) 

ВАРИАНТЫ. 

«Семейные альбомы летних впечатлений». Поздравление 

летних именинников (рисунки, пожелания, песенки - 

самовыражение детей) 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Моя малая родина» 

С Днем рождения, любимый город! 

Знакомство со смыслом некоторых и символов и 

памятников города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах, 

природных сообществах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города. «Виртуальное 

путешествие по Таганрогу» (слайд – шоу). 

 

Коллективное панно – коллаж с символами города. 

Выставки, вернисажи детских рисунков с рассказами о 

любимых уголках города. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Как мы следы осени искали» 

Осень в лесу. 

Создание экологического дневника, гербария. Разучивание 

пословиц, поговорок, загадок о лесе и его дарах (Праздник 

«День Леса»).  

Проект «Кладовая леса».  

Выставка рисунков, книжек самоделок  об осенних 

изменениях природы леса.  

Посадка деревьев и кустарников на территории д/с 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

Экологическая акция «Детскому саду деревце в подарок». совместно с родителями. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Обустроим нашу группу»  

Чтобы было интересно! 

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе?» 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Добрые пожелания», готовность к 

общению и сотрудничеству. Выработка правил организации 

жизни и совместной деятельности в группе, формирование 

дружеских отношений и представлений о группе. 

Развитие интереса к разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к согласованию 

инициатив и интересов, использование возможностей 

изобразительной, конструктивной, математической 

деятельности для оформления результатов продукта. 

Развитие способностей устно презентовать результаты 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Визитная карточка группы: подготовка материала к 

сайту детского сада, оформление электронного варианта. 

Оформление варианта визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома. Схема групповой комнаты. 

Детские проекты: «Вот, какая моя группа! », макеты 

детского сада. Оформление и содержания игрового, 

конструктивного уголка, центра детского творчества 

(какая она, где находится, кто в ней работает, какие дети 

ее посещают, в чем ее значимость); 

 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Моя малая родина» 

«Море» («День моря») 

Беседы о морских обитателях, экологическом состоянии 

моря и красоте морского пейзажа Экскурсии на 

набережную. Интервьюирование детей: «Ваши 

пожелания Азовскому морю» 

 

Рассказы и рисунки детей о своих впечатлениях и отдыхе 

на море, о рыбалке. Создание коллажей «Сделаем море 

чистым». Оформление экологических знаков  о бережном 

отношении к морям. 

ОКТЯБРЬ 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Осенние изменения в природе» 

Как мы следы осени искали 

Изменения в неживой и живой природе осенью. 

Приспособление животных и растений к жизни осенью. 

Подготовка зверей к зиме. Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с родителями. Создание 

экологического дневника. 

 

Презентация странички экологического дневника об осени. 

Рисунки и рассказы детей об осени и осенних изменениях в 

природе 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Дары осени» 

Откуда хлеб пришел? 

Знакомство с процессами выращивания, уборки и 

выпекания хлеба. Уборка овощей и фруктов. Воспитание 

уважения к людям, благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. Экскурсия в мини – 

музей «Хлеб – всему голова». 

 

Презентация, составленная по рисункам детей, по теме: 

«Как выращивают хлеб», выставки поделок овощей и 

фруктов.  

3 НЕДЕЛЯ «Страна, в которой я живу» 

Родная земля - кормилица 

Чтение детской познавательной литературы по теме. 

Воспитание уважения к людям, занимающимся 

садоводством и овощеводством. Показ слайд – шоу «Родная 

земля – кормилица», с последующим обсуждением. 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 

Создание диафильма (хронологическая лента):  «Как 

выращивают хлеб». Презентация с озвучиванием. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

хлеб появляется на нашем столе. 

 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу» 

«Путешествие из города в деревню» 
«Наши питомцы» 

Отличие города от деревни. Виртуальное путешествие из 

города в деревню» (просмотр слайд – шоу). Ознакомление 

с назначением разных общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, 

кафе и др.). Д/и «Хорошо – плохо». 

 

 

Фотовыставка «Мо домашний любимец» с рассказами детей 

в рамках природоохранной акции. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о любимых местах 

города/поселка (совместно с родителями) 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мой мир» 

«Кто я?», «Какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях.  

 

Начало создания индивидуальных портфолио «Мои успехи 

и достижения». 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу» 

«Мы разные, мы – вместе» 

Беседы о дружбе между детьми и народами. Воспитание 

дружеских чувств, интереса к жизни людей разных 

национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в которой я 

живу» с детскими рассказами «пожелания стране». 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Поздняя осень» 

«Перелетные птицы» 

«Синичкин праздник» (11.11.). Беседа на тему: «Наши 

Изготовление кормушек и развешивание их на участках 

ДОУ (в рамках природоохранной акции) 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

пернатые друзья». Разучивание стихов и чтение 

художественной литературы о заботливом отношении к 

птицам.  

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры» 

История игрушки 

Ознакомление с народными промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек. Создание мини – музея 

«Куклы из глубины веков». 

 

 

 

Создание в группе временной выставки «Игрушки 

старинные и современные» (совместно с родителями). 

Выставка «Вторая жизнь куклы». 

4 НЕДЕЛЯ Тема «День Матери» 

«Хорошо мне рядом с ней, милой мамочкой своей»  

Воспитание желания проявлять заботливое отношение в 

маме, выражать отношение при помощи ласковых слов. 

Чтение литературных произведений, в которых выражена 

любовь матери к детям. Разучивание стихов. 

Рассматривание произведений изобразительного искусства.  

Проведение совместных мероприятий.  

Оформление выставки рисунков ко Дню матери, поделки 

«Подарок маме» 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Начало зимы» 

«Здравствуй, гостья Зима» 

Встреча зимы. Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. Рассматривание  зимних 

пейзажей, рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом. 

Игры на свежем воздухе. 
 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Права детей в России»  
 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, 

умным, добрым, веселым и т. д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей 

друг с другом и взрослых с детьми. воспитание правового 

самосознания, толерантности, уважения прав другого 

человека . Развитие умений рассказывать о себе. День 

конституции-12.12;Международный день прав человека-

10.11; 
 

Составление книги «Самые-самые» с отражением 

достижений каждого ребёнка группы. 

 

3 НЕДЕЛЯ Тема: «Что зима нам подарила?» 

Установление связей между погодными условиями и 

выбором  подходящей одежды и обуви; составление 

описательных рассказов.  Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. Зимние забавы. 
 

Игры на свежем воздухе. Коллекция кукольной одежды .(по 

сезону).Обыгрывание зимней одежды в игре «Семья». 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема ««Зимовье зверей»  

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: 

способах добывания пищи, спасении от хищников, защиты 

от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 

литературных текстов по теме. Животные и природа  

Севера  нашей страны. 
 

 Создание альбома о зимовке животных. живущих в лесу 

зимой Лепная композиция «Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для животных, живущих в лесу зимой. 

Природоохранная акция «Сохраним зеленую красавицу». 
 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

5 Неделя Тема «Мастерская  Деда  Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями подготовка к зимней 

выставке, украшение интерьера. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Придумывание загадок про ёлочные 

игрушки. 

 

Изготовление ёлочных цепочек из бумаги, раскрашивание 

новогодних игрушек. Новогодний праздник. 

 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Рождественское  чудо» 

 

Знакомство с художественными произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы).  
 

 

Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). 
 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Я и мои друзья» 

«Добрые слова для друга 

Закрепление правил речевого этикета, формами выражения 

благодарности, воспитание   вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях. Ознакомление с 

правилами этикета в общении со сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки. 
 

Разыгрывание этюдов. 

 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Я и мои друзья» 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на настроение другого 

человека, проявлять собственные эмоции;  воспитание 

желания пожалеть, поддержать того, кому грустно. 
 

Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением эмоций)               
 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Из чего сделаны предметы» 

Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмассы 

и камня. Ознакомление с обследовательскими действиями 

(погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.) 
 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, камень и др.) 
 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина  неделя»  

«По дорогам сказок» 

Подбор книг с любимыми сказками. Чтение, пересказ, 

рассматривание иллюстраций. 
 

Выставка  любимых книг сказок из домашней библиотеки. 

Рисование любимых героев сказок. 
 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир профессий»  



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

«Наши папы - защитники  России» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

России от врагов. 
 

Изготовление праздничных открыток для пап.Праздник. 

Акция «Здоровье - наш бесценный дар»( Спортивные 

праздники с участием родителей;  выпуск и 

распространение листовок «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»; фотовыставка «Моя спортивная семья» и др. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «До свидания, зима!» 
 

«Декабрь зиму начинает ,а февраль её 

выдувает».«Масленица»-проводы зимы, традиции русского 

народа. Блин - символ солнца. 
 

Весёлый праздник «проводы зимы» на улице. 
 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Красота в искусстве и жизни». 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов 

о мамах и оформление пожеланий. 

 

ВАРИАНТЫ 

Подготовка фотовыставки о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек 

и мам). 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Весна пришла». 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. Установление связей между 

Заполнение экологического дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

изменениями в неживой и живой природе. 

 

природе. 

Природоохранная акция «Берегите воду». 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир технических чудес». 

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), с 

правилами безопасного поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и дома. 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами связи: телефоном, 

письмом, общением через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения по телефону. 

 

Конструирование предметов бытовой техники — атрибутов 

для игр. 

Социальная акция «Письмо другу». 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя». 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о разных формах книг (книга 

на бумажном носителе, на электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале 

для изготовления книг, ее свойствах и качествах. 

Выставка любимых детских книг и рисунков. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного 

гипермаркета». 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели 

детей нашей группы», индивидуальных портфолио «Мои 

любимые книги». 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Идем в театр». 

«Идем в театр» 

Обогащение представлений о театре, правила поведения в 

театре, расширение представлений о предметном и 

Сюжетно-ролевая игра «Мы в театре». Обыгрывание 

различных мини-этюдов и сценок, представлений, 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

социальном мире (история театра, театр разных стран). 

 Развитие интереса к посещению театра, познавательных и 

эстетических интересов. 

 

изготовление масок. 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли». 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, сезона. 

 

 Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Тайна третьей планеты». 

«Первые полеты человека в космос». 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в 

космос, моральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. 

 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система». 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Витамины - помощники здоровью». 

«Витамины — помощники здоровью. Мой организм» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых 

для поддержания здоровья весной: витамины в овощах и 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой 

игре «Медицинский центр». 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

фруктах,  полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема. 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и 

т. п.), о способах укрепления здоровья , о роли врачей в 

сохранении здоровья. 

 

Акция «День чистого воздуха». 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мой мир». 

«Что я знаю о себе. Я - пешеход» 

(«Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный). Закрепление правил 

дорожного движения. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Создание макета улицы города с разными видами 

транспорта для режиссерских игр. Проведение акции по 

безопасному дорожному движению. 

 

 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу». 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их 

образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). 

Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы 

живем» с детскими рассказами «Пожелания стране». 

Акция «День Земли». 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Идем в музей». 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, правила поведения в 

музее, расширение представлений о предметном и 

социальном мире (история предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических интересов. 

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-музея. 

Посещение мини-музея детского сада. 

Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей» 

2 НЕДЕЛЯ Тема «День Победы». 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями тех, кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о войне. 

 

 

Создание группового альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями). 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Цветущая весна». 

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с 

родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период и способами помощи 

человека природе. 

Посадка растений на участке. 

Заполнение экологического дневника (окончание весны). 

Акция «Украсим землю цветами». 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Я и мои друзья». 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. Отражение 

темы дружбы в изобразительном искусстве и музыкальных 

произведениях для детей. 

 

Проведение литературной викторины. 

Изготовление подарка для друга. 

Заполнение странички индивидуального портфолио «Мой 

друг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Годовой календарный график работы МБДОУ д/с №80 на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебный   план на 2019-2020  учебный год 

Прянято на Педагогическом совете                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

МБДОУ д/с № 80                                                                                                                                                  Заведующий МБДОУ д/с  № 80  

Протокол № ______                                                                                                                                             ______________ Долгова  И. В. 

От «____»_________20 ___г.                



3.3. Материально – техническое оснащение 

Таблица 4 

 

 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

мест 

1. Речевой центр 1 

3. Центр Познания  

4. Литературно-художественный  центр 1 

5. Театральный уголок 1 

6. Уголок Безопасности 1 

7. Музыкальный уголок 1 

8. Изо - уголок 1 

9. Уголок уединения 1 

10. Эмоциональный уголок 1 

11. Уголок добрых поступков (для 

поощрения детей) 

1 

12. Модули к с/р играм: «Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Гараж», 

Парикмахерская», «Ателье» 

1 

13. Коврограф Воскобовича Магнитная 

маркерная доска 

1 

14.  Уголок конструирования 1 

 

3.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды  

Среда в группе создана на основе принципов: насыщенности, доступности 

и безопасности обеспечения всех видов детской активности; 

полифункциональности; трансформируемости; вариативности и развивающего 

потенциала. За счет организации передвижных модульных конструкторов, 

Технические средства Отметка о наличии 

Телевизор  + 

DVD + 

Ноутбук  + 

Магнитофон  + 

Проектор + 

  



наличия ширм, матов, которые хорошо перемещаются, раздвигаются, 

предметно-пространственную среду можно считать доступной и безопасной. 

Модульная мебель полифункциональна и мобильна, легко трансформируется 

и складывается. 

В зависимости от блочно-тематического планирования производятся 

изменения в среде (новый игровой, дидактический, демонстрационный 

материал, макеты и т.п.), что стимулирует игровую, познавательную, 

двигательную, исследовательскую активность детей (принцип вариативности). 

Предметно-пространственная среда группы соответствует возрастным 

возможностям, гендерным особенностям детей, содержательно и достаточно 

насыщенна большим количеством игрового, спортивного материала, что 

обеспечивает максимальную реализацию образовательной деятельности.  

Табель 6 

Предметно-развивающая среда в группе 

  

 

 

 

 

Литературно-

художественный центр 

Стеллаж или открытая витрина для книг 

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии,  книги по интересам 

Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы 

Книжки своими руками 

Детские рисунки по прочитанным книгам 

Журналы для девочек и мальчиков  

Репродукции к художественным произведениям 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера 

Портреты писателей и поэтов 

«Книжкина больница». 

  

  

Центр познания 

Коврограф (игровой материал В.Воскобовича на развитие 

тонкой моторики рук; «Игровизоры», «Коврограф», 

«Геоконт» и др.) 

Индивидуальные рабочие тетради по обучению детей 

грамоте 

Интерактивная игра «Говорящая азбука» 

Наборы для выкладывания букв (палочки, ленточки, 

проволока, пуговицы) 

Наглядные пособия для развития артикуляционного 

аппарата 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений («Звуковые часы», 

«Звуковые линеечки», разноцветные фишки или 

магниты); 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 



слова», «Цепочка звуков», и др.) 

Игры для совершенствования грамматического строя 

речи 

Картотека предметных картинок для автоматизации 

звуков 

Настольные игры познавательного цикла на развитие 

речи и мышления по лексическим темам 

Игровой материал на развитие тонкой моторики рук 

(шнуровки, пуговица) 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

Наглядный материал по программе «Детство» 

Наглядный и раздаточный материал по тематическому 

признаку 

Опорные схемы для составления описательных рассказов  

по лексическим темам 

Лото на обобщение и классификацию предметов, 

животных, птиц, растений 

Технические средства (магнитофон, телевизор, диски) 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Речецветик» 

Технические средства (компьютер, диски, магнитофон, 

кассеты с волшебными сказками) 

Зеркало для артикуляционной гимнастики 

Наборы картин и настольно - печатные игры по развитию 

речи; картотека предметных картинок для автоматизации 

звуков 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений (разноцветные фишки, магниты) 

Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, формирование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений 

Игры по формированию грамматического строя речи 

Интерактивная игра: «Говорящая азбука» 

Литература для родителей и педагогов 

Игровой материал (на развитие тонкой моторики рук из 

серии «Игры В. Воскобовича») 

Магнитный мольберт 

Материал для диагностики 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков», и др.); 



Демонстрационный материал к «Программе развитие 

речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по 

развитию речи: «Занятия детей», «Живая природа», 

«Животные» 

Серия демонстрационных картин (Н. В. Нищева) с 

методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию «Наш детский сад», 

«Домашние животные», «Круглый год» 

Картины по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста (В.В. Гербова) 

Наглядно – дидактические пособия в картинках по 

лексическим темам 

Схемы, мнемотаблицы, алгоритмы к составлению 

рассказов, описаний, пересказу художественных 

произведений, разучиванию стихов 

Комплекс картин: «Русские народные сказки», «Красная 

шапочка» 

Картины к стихотворениям К.И.Чуковского 

Рисунки В. Лебедева к стихам С. Маршака 

Портреты детских писателей и поэтов 

Выставка рисунков к народным пословицам и 

поговоркам 

Демонстрационный материал. Беседы по картинам  

(Осень. Зима) 

Логопедия в картинках 

Ширма для настольного театра 

Куклы би-ба-бо 

Настольный деревянный театр: «Колобок», «Три 

поросенка», «Гуси – лебеди» 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Таблица 7 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

Программа «Детство» СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

2012 



«Детство – Пресс» 

О. С. Ушакова. «Занятия по развитию 

речи детей 5 - 7 лет» 

(Программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты занятий) 

М. ТЦ Сфера 

 

2013 

О. С. Ушакова  

 

«Придумай слово» 

(речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников) 

М.: Просвещение, 1996 г 

О.С. Ушакова 

 

«Развитие речи и 

творчества дошкольников» 

(игры, упражнения, 

конспекты занятий) 

 

М.; ТЦ Сфера 

2003 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика», «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика 2» 

СПб.: ООО «Детство 

– Пресс» 

2013 

Л.Е. Белоусова «Веселые встречи» СПб.: «Детство –

Пресс» 

2003 

Л.Е. Белоусова «Удивительные 

истории» 

СПб.: «Детство –

Пресс» 

2002 

Нищева Н.В.  «Развивающие сказки» СПб.: «Детство –

Пресс» 

2002 

Астафьева Е.О.  «Играем, читаем, 

пишем» (Методическое 

пособие, конспекты) 

СПб.: «Детство –

Пресс» 

1999 

Д.Г. Шумаева 

 

«Как хорошо уметь 

читать» (программа, 

конспекты) 

С Пб.: «Акцент» 

 

 

1997 

 

Левчук Е.А. «Грамматика в сказках и 

историях» 

СПб.: «Детство – 

Пресс» 

2003 

Левчук Е.А. «Музыка звуков» СПб.: «Детство – 

Пресс» 

2004 

Волина В.В. «Учимся, играя» 

(занимательное 

азбуковедение) 

СПб.: «Арго» 1996 



Л.Я. Гасанина  «Звуки на все руки» СПб.: «Детство –

Пресс» 

1999 

Ткаченко Т. А. «Тетрадь дошкольника. 

Логические упражнения 

для развития речи» 

СПб.: «Детство – 

Пресс» 

2000 

 

Филиппова С.О. «Подготовка 

дошкольников к обучению 

письму» 

СПб.: ООО «Детство 

– Пресс» 

1999 

Тематический модуль «Восприятие художественной литературы и 

фольклора» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О. В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

Л.М. Гурович, 

Л.Б. Береговая, 

В.И. Пирадова 

 

Пособие для воспитателя 

детского сада «Ребенок и 

книга» 

СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс» 

1999 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги» по 

произведениям детских 

писателей 

СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс» 

2003 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» 

Издательство 

«Просвещение» 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6. Режим дня 

Режим дня в ДОУ в холодный период времени 

Таблица 8 

Время Режимные моменты 
630-825 Утренний прием, игры, подготовка к завтраку, общение 
8.25-8.35 Утренняя гимнастика 
35-850 Завтрак, воспитание культуры приема пищи 

850-900 
Игры и свободное общение детей, подготовка к 
образовательным ситуациям 

900-1050 
Образовательные ситуации (общая длительность, включая 
перерыв) 

1000-1010 Второй завтрак 

1050-1215 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с 
прогулки. Самообслуживание, самостоятельная игровая 
деятельность 

1220-1240 Подготовка к обеду, обед 

1250-1300 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
сном 

1300-1500 Подготовка ко сну, сон 

1500-1520 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 
процедуры 

1520-1530 Подготовка к полднику, полдник 

1540-1630 
Игры, досуги, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность и общение по интересам и выбору детей 

1630-1830 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, работа с родителями, 
уход домой 

 

Режим дня в детском саду в теплый период времени 

Таблица 9 
Время Режимные моменты 

630-825 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика на уличной 

спортивной площадке, общение 
825-850 Подготовка к завтраку, завтрак 
850-915 Игры и свободное общение детей 

915-1140 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), второй завтрак 
1140-1210 Возвращение с прогулки, купание 
1220-1245 Подготовка к обеду, обед 

12.45-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 
1510-1530 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 
1530-1600 Подготовка к полднику, полдник 

1600-1630 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

1630-1830 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, уход 

домой 

 

 



 

 

 

 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в старшей группе 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 80 

______________  Долгова И.В. 

«         »                     20     г. 

 

 

 

Таблица 10 

Дни недели Вид деятельности Время Место 

 

 

Вторник 

 

Коммуникативная деятельность 

НОД – Обучение грамоте (Х/Л) 

(старшая  группа) 

 

 

 

9.00 

 

 

Группа 

«Сказка» 

 

 

 

Среда 

 

Коммуникативная деятельность 

НДО – Развитие речи 

 (старшая группа) 

 

 

 

10.05 

 

 

 

Кабинет 

«Речецветик» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8. Циклограмма деятельности воспитателя 

Заведующий МБДОУ д/с №80 

Долгова И.В.  

    20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложении №2 

2.3.  Перспективное планирование  НОД  «Речевое развитие» 

Месяцы Вид деятельности № занятия 

Сентябрь 

НДО – развитие речи 

 

 

 

1. О.С. Ушакова , №2, с. 26 1. Т.В. Большева, с 28 

2. О.С. Ушакова №7, с.44 2. №23, с.70 

3. О.С. Ушакова №10, с.52 3. №14, с.47 

4. О.С. Ушакова №3, с. 32 4. №9, с.36 

5. О.С. Ушакова № 8, с. 48 

НДО – обучение грамоте 1. №1, с.12. 

2.х/л 

3. №2, с.15 

4. х/л 

Октябрь 

НДО – развитие речи 

 

1. В.Н. Волчкова, №1, с.18 

2. О.С. Ушакова, №4, с.33 2. №23, с.70 

3. Л.Е. Белоусова 3. №14, с.47 

4. О.С. Ушакова, №11, с. 55 

5.О.С. Ушакова, №6, с. 41 

НДО – обучение грамоте 1. №3, с.18 

2. х/л 

3.№4, с.19 

4.х/л 

5. №5, с.22 

Ноябрь 

НДО – развитие речи 

 

 

 

1. О.С. Ушакова, №5, с.38 1. №13, с. 45 

2.Н. В. Нищева, с.14. 2. Т.В. Большева, с. 84 

3. О. С. Ушакова, № 28,с.103 3. №26, с.76 

4. В.В. Волчкова, №2, с .74 

НДО – обучение грамоте 1. №6, с.24 

2.х/л 

3.№7, с.26 

4.х/л 

5. №8, с.30 

Декабрь 

НДО – развитие речи 

 

 

 

1. О.С. Ушакова, № 14, с .64 1. №13, с. 45 

2. О.С. Ушакова, №18, с. 76 2. Т.В. Большева, с. 84 

3. О.С. Ушакова,№15, с.67 3. №26, с.76 

4. О.С. Ушакова, №30, с. 108 

5. В.Н. Волчкова, №1, с.39 

НДО – обучение грамоте 1.№10, с.34 

2.х/л 

3.№13, с.38 

4.х/л 

5.№13, с.39 

 

Январь 

НДО – развитие речи 

 

 

2.О. С. Ушакова, №1, с.24 

3.В.В. Волчкова, №3, с.32 

4. О. С. Ушакова, №13, с.61 

НДО – обучение грамоте 2.№15, с.45 



3.х/л 

4.№16, с.48 

Февраль 

НДО – развитие речи 

 

 

 

1. О. С. Ушакова, №12, с.58 1. №19, с. 59 

2.О. С.Ушакова, №20, с. 84 2. А.Г. Арушанова, с 31 

3. О. С. Ушакова, №25 , с. 75 3. №25, с. 75 

4. О. С. Ушакова, №19, с.79 

НДО – обучение грамоте 1.х/л 

2.№18, с.53 

3.х/л 

4.№19, с.56 

Март 

НДО – развитие речи 

 

 

 

 

 

1. В.Н. Волчкова, №3, 76 1. №18. с.57 

2. Н.В. Нищева, с.6 

3. О.С. Ушакова, №25, с.97 

4.О.С. Ушакова. №27, с. 101 

5.О.С. Ушакова, №21, с.88 

НДО – обучение грамоте 1.№21, с.60 

2.х/л 

3.№22, с.62 

4.х/л 

5.№24, с.69 

Апрель 

НДО – развитие речи 

 

 

 

 

1.В.Н. Волчкова, №2, с.88 

2.О.С. Ушакова, №26, с.99 

3. В.Н. Волчкова, №4, с.96 

4. О.С. Ушакова, №23, с. 92 

5. О.С. Ушакова, №9. С.50 

НДО – обучение грамоте 1.х/л 

2.№25, с.73 

3.х/л 

4.№27. с.79 

Май 

НДО – развитие речи 

 

 

 

1.О. С. Ушакова, №32, с. 111 

2. О. С. Ушакова, №24, с. 94 

3.О.С. Ушакова, №29, с.106  

4. О. С. Ушакова, №31, с. 110 

НДО – обучение грамоте 1.х/л 

2. №31, с.90 

3.х/л 

4.№33, с.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 

формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Пояснительная записка 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована: 

• на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

• на сложившиеся традиции ДОУ или группы. 

Вариативная часть Программы представлена  образовательным проектом 

«Детство с родным городом» (разработан творческой группой ДОУ и принят на 

Педагогическом совете, протокол №1 от 2.09. 2015г.), образовательным 

проектом «Книга в детский сад» (разработан творческой группой ДОУ и принят 

на Педагогическом совете, протокол №1 от 2.09.2015г.). 



4.2. Образовательный проект «Детство с родным городом» 

Шестой год жизни 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание  на красоту того 

места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, в котором они живут. У детей выражена потребность 

отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй, стихов.  

Дети  начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения  

к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 

городу и горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых 

делах, акциях – посильная уборка участка детского сада, поздравление 

ветеранам, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне 

и пр.). 

Каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах 

россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и 

традиции.  Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному 

краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением 

детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре 

родного города.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно – 

эстетическая оценка родного края. Следует организовать просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города; с интересом посещают 

музеи родного города.  

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 

группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 

создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной  детской деятельности. Поэтому данное 

содержание успешно интегрируется практически со всеми образовательными 



областями. Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («как 

правильно переходить дорогу»,  «Что можно, чего нельзя делать на улицах 

города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине ( высаживание деревьев и цветов, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам 

и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

и газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально – значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту городской архитектуры и 

окружающей природы, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

таганрожцев, а также социальных акциях. 

4. Формировать умение видеть положительные изменения, происходящие в 

Таганроге (построены новые дома, детские площадки, открыли новый 

бассейн и т.п.); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на 



благо Донского края, стремление участвовать в совместной с взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю и 

природе Донского края. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

7. Формировать у детей представления  о символике Таганрога и Ростовской 

области (герб, флаг, гимн). 

8. Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в 

виде проектной деятельности,  экскурсий в социокультурные учреждения 

города. 

Планируемые результаты «Знакомство с родным городом» 

(старший дошкольный возраст) 

Таблица 11 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

У ребенка преобладает эмоционально – 

положительное отношение к малой родине, 

он хорошо ориентируется в ближайшем к 

детскому саду окружении, правилах 

поведения в городе. Ребенок  проявляет 

любознательность по отношению  к родному 

городу, его интересует устройство города, его 

эстетическая среда. 

С удовольствием включается  в проектную 

деятельность ,связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочтительной  деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы 

в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 

 

 

Для ребенка характерное значительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального 

отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую – либо деятельность как 

предпочтительную.  

Представления о малой родине 

поверхностны, часто искажены. 

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

У родного города есть свое название (Таганрог), которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом или знаменитом человеке.  

Название может напоминать о природе того места, где построен город. Город 

выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции. О функциях города 



рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах – защитников Отечества, писателях, художниках (А.П. 

Чехов, Ф.Г. Раневская и др.). 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Содержание работы 

1. Оснащение предметно – развивающей среды в группе символикой города 

Таганрога и Ростовской области (герб, флаг, гимн). 

2. Обновление среды в соответствии с изучаемой темой, реализуемым 

проектом. 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

• Обзорная экскурсия по литературному музею А.П. Чехова;  

• «Жизнь пернатых Донского края: дома и в чужих краях» (музей А.А. 

Дурова). 

Социально-коммуникативное 

• «Старинные игры и забавы Чеховского детства» (культурно – 

образовательный отдел). 

• Социальные акции. 

• Традиционные праздники. 

Речевое развитие 

• НОД, беседы с детьми, решение проблемных ситуаций, викторины;  

• Создание мини – музея и вставок: «С днем рождения, любимый город!» 

• Создание книжек своими руками с детскими рассказами о любимых 

местах родного города. 

• Посещение библиотеки в соответствии с договором и планом работы на 

год. Знакомство с таганрогскими детскими писателями и поэтами (членами 

Союза писателей). 

Художественно – эстетическое развитие 

• Выставки детских рисунков любимых мест Таганрога «Мой родной 

город», 

«Любимые герои чеховских произведений». 

Проектная деятельность 

• Совместный с родителями проект об истории рождения города Таганрога 

«Мой Таганрог». 

• Проект о парках города «Наш старинный парк» 

 

 

 



 

4.2. Ребенок познает родную страну и мир 

Задачи: 

1. Воспитывать у старших дошкольников интерес к родной стране, гордость за ее 

народ, культуру, традиции. Развивать желание больше узнавать о родной стране  

и других странах мира. 

2. Формировать представление о государственном устройстве России, о том, что 

Россия – независимое государство, которое имеет свою символику (флаг, герб), 

соседствует и дружит с другими странами мира. 

3. Развивать представление детей о природных особенностях России  и 

многообразии природы разных частей России (Крайний Север, Центральная 

часть, Камчатка Юг России). 

4. Знакомит детей  с отдельными наиболее яркими событиями из истории родной 

страны (победа в Великой Отечественной войне, полет в космос и др.). 

5. Развивать умение выделять позитивные события в жизни современной России. 

6. Развивать умение выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их 

причины, понимать элементарную зависимость между благополучием страны и 

активной позицией ее жителей в решении социально – экономических проблем.  

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

1. Оснащение предметно – пространственной среды государственной 

символикой (герб, флаг, гимн России). Обновление среды в соответствии с 

изучаемой темой, реализуемым проектом. 

2. Образовательные области: 

• познавательное развитие 

• социально – коммуникативное 

• речевое развитие 

Чтение художественной литературы о России и ее положении в мире. 

Природоохранные и социальные акции (по плану). 

• художественно – эстетическое развитие 

Выставки. «Вернисажи» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Методическое обеспечение вариативной части Программы 

Знакомство со страной. Родным городом 

Таблица 12 

Автор - составитель Наименование 

издания 

Издательство Год 

издания 

Кондрыкинская Л.А.  

 

«Дошкольникам о 

защитниках Отечества» 

(Методическое пособи е 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ) 

ООО «ТЦ Сфера» 2005 

Кондрыкинская Л.А.  

 

«С чего начинается 

Родина?» (конспекты 

занятий) 

ООО «ТЦ Сфера»  2003 

 

 

Ковалева Г.А.  

 

«Воспитывая 

маленького 

гражданина….» 

(Практическое пособие 

работников ДОУ) 

М.: АРКТИ  

2004 

 

Данилина Г.Н.  

 

«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» 

М.: АРКТИ 2004 

 

Алешина Н.В.  

 

«Знакомим 

дошкольников с 

родным городом» 

      ТЦ «Сфера»  

 

 

1999 

Калайтанова Г.Н.  

 

«Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

(методическое пособие, 

часть №1, 2) 

Изд- во РО ИПК и 

ПРО 

 

2001 

Бутенко Т.А, 

Небратенко В.Б.  

 

«Край родной» 

Хрестоматия для чтения 

(на региональном 

материале» 

«БАРО – ПРЕСС» 

 

 

2003 

Астапенко М.П., 

Сухаревская Е.Ю.  

«Природа и история 

родного края» 

«БАРО – ПРЕСС» 

 

2004 

Чумичева Р.М. , 

Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А.  

Методическое 

обеспечение к 

региональной 

программе «Родники 

Изд-во 

 г. Ростов – на – Дону  

2005 

 



 Дона» 

Лукьяненко В.Н.  

 

«Дошкольникам о 

Чехове» (методическое 

пособие) 

Г. Таганрог, изд - во 

«Нюанс» 

 

2010 

Лукьяненко В.Н, 

Герасимова М.И.  

 

«Дошкольникам о 

парке» (методическое 

пособие) 

Г. Таганрог, изд - во 

«Нюанс» 

2011 

 

 

 

 

  

5.Образовательный проект «Книга в детский сад» 
для воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к 

книге, если чтение не стало его духовной 

потребностью на всю жизнь – в годы отрочества 

душа подростка будет пустой, на свет божий 

выползает, как будто неизвестно откуда 

взявшееся, плохое»  

В.А.Сухомлинский. 
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5.1. Актуальность проекта 



 Художественная литература играет большую роль в личностном развитии 

человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно 

создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского 

литературного языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное и 

эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об окружающем мире, она 

воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать образность и 

ритм родной речи. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, 

делать его интересным, полным необычных открытий. Всё последующее 

знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на тот 

фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я.Маршак считал 

основной задачей взрослых открыть в ребенке "талант читателя". 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир 

большой литературы. Чтение художественной литературы — одно из лучших 

средств педагогического воздействия: оно не просто открывает для ребёнка 

возможность приобщиться к культуре и знаниям, но помогает научиться 

размышлять, понимать мотивы человеческого поведения, знакомит с духовными 

ценностями. Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации и 

компьютеризации. Все чаще первое знакомство детей с классической 

литературой происходит через интернет и телевидение. Всевозможные 

«стрелялки» и «бродилки», мультфильмы и видеоролики казались детям гораздо 

интереснее художественной литературы. Особенности современного 

дошкольника состоят в том, что их восприятие недостаточно 

дифференцированное, фрагментарное, мышление клиповое, эмоциональная 

сфера характеризуется повышенной возбудимостью, раздражительностью, 

отмечается повышенная тревожность или агрессивность. Дети привыкли к 

быстрой смене действий, кратковременности. Электронные, технические 

средства не требуют от ребенка прикладывать много усилий, психические 

процессы свернуты. Для родителей так удобнее, они уменьшают время 

собственного общения с детьми, взаимодействия с ними по поводу полезной 

разнообразной деятельности. Изменить сложившуюся ситуацию поможет 

организация взаимодействия в этом направлении педагогов и родителей. Задача 

сегодняшнего дня - приобщение детей дошкольного возраста к чтению 

художественной литературы с помощью родителей, ведь по ФГОС они являются 

полноценными участниками учебного процесса. 

Дошкольный возраст — время активного становления ребенка как 

читателя, требующее внимания и кропотливой совместной работы воспитателей 

дошкольного учреждения и родителей. В таком важном процессе, как 

приобщение малыша к чтению книг, родители — основные проводники между 

ребенком и печатным — художественным словом, задача же воспитателей — 

убедить их не только в пользе чтения детям, но и в значении библиотек для 

духовного, культурного развития детей. 



Ввиду возрастных особенностей ребенка-дошкольника считают не 

читателем, а слушателем. А ведь именно в дошкольном возрасте формируются 

стереотипы читателя, среди которых имеют место и негативные (в школьном 

возрасте их сложнее корректировать). Это подтверждается ситуацией в 

современной России: наблюдается падение интереса к чтению и книжной 

культуре детей и подростков. Культура чтения внесена в число 12-ти важнейших 

показателей нации. Мы перешагнули опасный барьер в 50%, когда наступают 

необратимые процессы превращения страны из «самой читающей в мире» в 

страну «третьего мира» по уровню культуры чтения. Интеллектуальное развитие 

детей – это наша обязанность перед обществом, в котором мы живем. Душевное 

здоровье личности на современном этапе тесно связано с культурой чтения, с 

развитием духовности. («Самое тяжкое преступление перед книгами – это их 

нечтение. Человечество расплачивается за это жизнью, а нация – историей» 

И. Бродский).  

Согласно Приказу  Минобрнауки России от 17.11.13г. №1155 об 

утверждении ФГОС ДО, п. 2.6. речевое развитие включает «владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы…», направлено на достижение 

целей формирования интереса и потребности в чтении книг, на приобщение к 

словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Данная цель перекликается с вышедшей ранее (09.02.2007 

г.) «Национальной программой поддержки и развития чтения до 2020 года». 

Образовательная программа «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.), по которой работает дошкольное учреждение, направлена на 

решение поставленных задач. 2015 год объявлен в России Годом Литературы, 

что показывает важность приобщения подрастающего поколения к книге. 

Важность приобщения детей к книге, к красоте родного языка отмечали 

многие педагоги, психологи, лингвисты, например: К.Д. Ушинский, Е.А. 

Флерина, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Л.А. Айдарова и другие. 

Говоря о задачах литературного образования дошкольников, Л.С. Выготский 

указывал, что они состоят не в том, чтобы изучать классическую литературу, ее 

историю, а в том, чтобы «вообще открыть перед ребенком мир словесного 

искусства, вызвать интерес, любовь к книге». Дальнейшее развитие эта проблема 

получила в исследованиях А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Н.А. Карпинской, 

Р.И. Жуковской, которые создали теоретические и практические предпосылки 

для разработки, содержания литературного образования дошкольников. 

Становлению художественного восприятия ребенка–дошкольника посвящали 

свои труды психологи и педагоги: О.С.Ушакова, Н.А. Короткова и другие. В 

настоящее время этой проблеме активно уделяет внимание Член Российской 

Академии Естествознания О.В. Чиндилова. Согласно ее исследованиям, 

«специфика чтения детей дошкольного возраста обуславливает необходимость 

введения в научно-педагогический контекст наряду с существующими 

понятиями «ознакомление с литературой», «воспитание читателя» и др. понятия 

«читательская культура детей дошкольного возраста», которое рассматривается 



на ссылке разных наук, подчеркивает социальную, педагогическую основу 

включения дошкольников в деятельность чтения, характеризует одновременно и 

сам процесс развития читательской культуры, и изменение отношения детей к 

чтению под влиянием данного процесса» (ст. «Феменология развития 

читательской культуры детей дошкольного возраста в контексте 

непрерывного литературного образования»). 

 

5.2.Цель и задачи проекта 

 

Цель: способствовать формированию устойчивого интереса у воспитанников 

старшего дошкольного возраста к книге, художественной литературе через 

создание единой системы работы между ДОУ и семьей. 

 

 

Задачи: 

• Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

работников библиотеки, детей, родителей  

• Реорганизовать предметно-развивающую среду в соответствии с 

современными требованиями 

• Разработать и внедрить  педагогический опыт по приобщению старших 

дошкольников к чтению 

• Сформировать у детей интерес к библиотеке 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

• Способствовать зарождению традиции семейного чтения. 

 

5.3. Решение этих задач основывается на следующих принципах: 

принцип личностно-ориентированного общения – личностно-ориентированный 

подход в воспитании, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания;  в процессе общения педагог выступает как активный 

соучастник художественно-речевой  деятельности; партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 

принцип полноты и целостности - подразумевающий совокупность знаний  

художественных произведений и их использование  в различных видах детской 

деятельности, их органическую взаимосвязь; принцип системности - 

обеспечивающий организацию процесса художественно-речевой деятельности 

на основе  взаимодействия его компонентов (цель, содержание, средства, 

результат); 

принцип развивающего обучения - ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка; принцип наглядности - широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации,  наглядное 

моделирование на основе использования мнемотехники; принцип 



последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно,  чтобы дети осваивали умения и навыки  постепенно (от 

простого к сложному); 

принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые  виды заданий, стремится к достижению результата; 

принцип ориентации на взаимосвязь с игровой деятельностью – выражается в 

том, что при организации работы по приобщению детей к художественной 

литературе широко используются игровые технологии, игровые дидактические 

пособия, театрализованные игры; 

принцип интеграции позволяет осуществлять образовательную работу с детьми 

на основе комплексно-тематического единства с интеграцией образовательной 

области «Чтение художественной литературы» во все образовательные области  

принцип целостности предполагает соблюдение единства обучения, воспитания  

и развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

принцип деятельностного подхода – любые знания приобретаются ребенком во 

время собственной активной деятельности, через включение его в совместную 

деятельность с педагогом; 

принцип культуросообразности реализуется посредством культурно-средового 

подхода к организации деятельности в детском объединении. 

5.4. Предполагаемый результат 

• Показатели уровня интереса детей к художественному слову по итогам 

реализации проекта превысят на 10-15 % первоначальный уровень. 

• Эффективность внедрения передового педагогического опыта по проблеме 

приобщения детей к чтению будет доказана позитивными изменениями в 

работе педагогов ДОУ по данной образовательной области. 

• Будет сформирован банк методических материалов по теме проекта. 

• Произойдет обновление литературно – художественных центров в 

группах, пополнение библиотечного фонда ДОУ. 

• Установится тесное сотрудничество между социальными партнерами 

(педагогами, родителями, библиотекой), привлечение их к участию в 

совместных мероприятиях  по  воспитанию у детей интереса к книге и 

чтению. 

5.5. Формы реализации проекта 

 
Традиционные Нетрадиционные 

• Познавательные 

•  

• Досуговые 

•  

• Наглядно – 

информационные 

•  

• Информационно – 

аналитические 

 

1. Изготовление книжек-самоделок. 

2. Участие родителей в театрализованной деятельности 

совместно с детьми. 

3. Мастер-классы. 

4. «Мобильная библиотека» - родители приносят в 

группу книги, которые читали вместе с детьми дома, и 

они им очень понравились. Данная форма работы 

может стать своего рода диагностикой читательского 

интереса детей и родителей. 

5. «Книга напрокат» - родителям предлагаются книги 

для домашнего чтения из библиотеки ДОУ. 

6. Непосредственное чтение родителями 



художественных произведений в группе, либо 

аудиозапись чтения художественных произведений 

родителями детей группы. 

7. Проектная деятельность детей и родителей. 

8. Литературный вечер. КВНы. Викторины. 

9. Семейный Клуб «Читай - Городок». 

10. Совместные посещения детской библиотеки. 

11. Акции («Книга в подарок», «Дарите книги с 

любовью», «Старшие - младшим», «Мама, почитай-

ка!», «5 минут чтения на ночь», «Вечер без 

телевизора». 

Проектная деятельность: «Чехов с детства нам знаком», 

«Растем вместе с книгой»? «ВОВ в детских художественных 

произведениях», «Что за прелесть эти сказки!», «Чудо, имя 

которому - детская книга» и др. 

12. Использование метода библиотерапии (в рамках 

научно-культурной Ассоциации «Библиотерапия», 

«Растим читателя»). 

 

5.6. Ожидаемые результаты проекта и социальный эффект 

1.Методические продукты: 

 - создан проект «Книга – в детский сад», ориентированный на формирование у 

детей  старшего дошкольного возраста интереса к художественной литературе; 

- разработан перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами в 

образовательной деятельности; 

- оформлены методические рекомендации: «Вы хотите, чтобы ваш ребенок 

читал?», «Как организовать семейное чтение», «Книги для дома, для души, для 

детей», «Лучшие книги по воспитанию детей» и др.; 

- реализация данного проекта позволит повысить уровень познавательно-

речевого развития  детей. 

2.Информационно-практические продукты: 

- Презентации творчеств детских писателей к Клубу «Читай - Городок». 

3.Повышение рейтинга детского сада в социуме: 

- размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте 

детского сада в сети Интернет; 

- мастер-классы, практикумы для педагогов города; 

- публикация опыта работы в Маам.ру в интернете. 

-творческий отчет о внедрении проекта. 

2 Социальный эффект 

Родители: 

- ежедневно поддерживают традиции семейного чтения; 

- повышают интерес ребенка к художественной литературе; 

- участвуют в заседании Клуба «Читай – Городок»; 

- расширяют круг детского чтения за счет введения новых тематических рубрик; 

- проявляют уважение к чтению и относятся к нему как серьезному и очень 

важному и нужному занятию. 

Воспитанники: 

- умеют самостоятельно подбирать художественные произведения для семейного 

чтения; 



- умеют бережно обращаться с книгой; вести беседы о прочитанном; 

анализировать текст на доступном уровне; 

- выступают с индивидуальными презентациями на заседаниях Клуба; 

- сформирован интерес к литературе как к виду искусства. 

Библиотекари 

- сотрудничают с педагогами ДОУ по совместному плану; 

- посещают детский сад для общения с родителями на родительских собраниях; 

-систематически дают информацию о новинках детской литературы. 

 

 

5.7. Описание вариантов работы по теме «Книга в детский сад» в 

различных областях активности 

1. Непосредственная образовательная деятельность – включает 

интегрированную, комплексную итоговую непосредственно образовательную 

деятельность, и проводится в форме экскурсий, праздников с элементами 

театрализации, развлекательно-познавательного шоу, деловой игры.  

2.Непрерывная образовательная деятельность – блок совместной деятельности 

взрослого с детьми является основным, проводится в утренние и вечерние часы 

через различные формы организации детей. Он включает в себя: 

непосредственное чтение художественной литературы, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, оздоровительную, игровую, трудовую, 

театрализованную, художественно-продуктивную  деятельность. 

3. Создание условий для возникновения самостоятельной деятельности детей – 

книги, игры, пособия, модели, материал для художественного творчества, 

которые использовались во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной деятельности  педагога с детьми доступны детям и 

находятся в их свободном пользовании. 

Методы и приемы приобщения воспитанников к чтению  

Метод Приёмы 

Словесный Чтение и рассказывание произведений. 

Вопросы к детям по содержанию 

произведений. 

Пересказ произведения. 

Заучивание наизусть. 

Выразительное чтение. 

Беседа по произведению. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Практический Элементы инсценировки. 

Игры- драматизации. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Использование 

разных видов театра. Игровая деятельность  

Наглядный Показ иллюстраций, картинок, игрушек. 

Элементы инсценировки 

Пластические этюды. 

Просмотр видеофильмов, диафильмов. 

Оформление выставки. Создание мини-



музеев. 

 

Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы работы с 

книгой в детском саду: чтение и рассказывание художественной литературы и 

заучивание стихотворений во время проведения НОД и использование 

литературных произведений и произведений устного народного творчества вне 

НОД, в разных видах деятельности. 

Типы НОД: 

1. Чтение и рассказывание одного произведения. 

2. Чтение нескольких произведений, объединённых единой тематикой (чтение 

стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две 

сказки о лисичке). Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа 

с моральным содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, 

стихотворение). В процессе НОД объединяются  новый и уже знакомый 

материал. 

3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: а) 

чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с картины 

известного художника; б) чтение (лучше поэтического произведения) в 

сочетании с музыкой. 

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала. 

5. Чтение как часть НОД по развитию речи: 

а) оно может быть логически связано с содержанием НОД (в процессе беседы 

чтение стихов, загадывание загадок);  

б) чтение может быть самостоятельной частью НОД (повторное чтение стихов 

или рассказа как закрепление материала). 

Беседа после чтения. 

Она строиться так, чтобы дети смогли понять и почувствовать идейное 

содержание, художественные достоинства того или иного жанра, чтобы 

литературные образы надолго запомнились ребёнку.  Правильно поставленный 

вопрос заставляет детей думать, размышлять, самим делать выводы, глубже 

осознавать нравственную сущность фольклорного произведения и в то же время 

замечать красоту художественной формы. Однако беседа не должна разрушать 

впечатлений, возникающих у ребёнка в процессе слушания текста. 

Использование иллюстративных материалов: картин, иллюстраций, персонажей 

кукольного театра, разнообразных предметов, о которых идет речь в 

произведении, фигурок фланелеграфа, для теневого театра и др. Опора на 

наглядность помогает решать разные задачи: уточнить, расширить 

представления детей о событиях, образах, изображенных в тексте, привлечь 

внимание к эмоциональному состоянию литературного героя, поддержать 

интерес ребенка к художественному тексту, обеспечить активность, желание 

поделиться своими впечатлениями. 



Соединение сказок с прослушиванием музыкальных произведений. 

Во время НОД можно использовать русские народные мелодии. Они помогают 

создать настроение, вводят в атмосферу фольклорных произведений, 

способствуют возникновению творческого состояния во время рисования.  С 

песнями детям легче перевоплощаться, двигаться. Можно использовать звук 

колокола (колокольчика) на занятии: он влечет, созывает, завораживает, 

помогает привлечь внимание детей, переключить их с одного вида деятельности 

на другой, успокоить. С помощью колокольчика можно настроить детей на то, 

чтобы они смотрели на человека, который его держит. Звоном колокольчика в 

начале и в конце занятия можно собирать детей в круг. 

Использование загадок поддерживает у детей интерес к художественному 

произведению, помогает выделить главные события в тексте или характерные 

признаки персонажа, создает атмосферу игры, является стимулом к общению со 

сверстниками. Детям предлагаются загадки о предметах, явлениях, о которых 

говорится в сказке. 

Отражение детьми впечатлений от прочитанного в изобразительной 

деятельности. Иногда, рисование по фольклорному произведению или лепка 

персонажей, проводится раньше, чем беседа. Здесь каждый ребенок по-своему 

передает возникший в воображении образ. Затем детские рисунки используются 

при обсуждении, пересказе произведения, выполнении разнообразных 

творческих заданий, создании детской книги и др. 

Разыгрывание художественных произведений в разных видах театрализованной 

деятельности:  игры - драматизации, все виды кукольного театра. Во всех 

случаях ребенок вживается в роль персонажа, передаёт его эмоциональное 

состояние, вступает во взаимодействие с партнёрами. 

Эффективным оказывается соединение сказок с пословицами и поговорками. В 

контексте содержания сказки пословицы становятся ребёнку более понятными, и 

в то же время обращение к данному литературному жанру обеспечивается 

осознание идейного замысла произведения, помогает сделать вывод – о чем эта 

сказка. 

Приём моделирования. Разные типы моделей являются средством формирования 

у детей интеллектуальных и творческих способностей. Модели позволяют 

спрятать за геометрическими формами литературных героев, представить 

последовательность происходящих в тексте событий, проследить динамику 

эмоционального состояния персонажей. 

5.8. Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Выражается в обогащении активного словаря, 

развитии связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитии 

речевого творчества при составлении 

пояснительных рассказов к рисункам, работе с 

печатными книгами. 



Художественно-эстетическое 

развитие 

Прослеживается через формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, книжных иллюстраций, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении при создании рисунка. 
Познавательное развитие Выражается в развитии интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, 

развитии воображения и творческой активности, 

формирование целостной картины мира, 

расширении кругозора детей в зависимости от 

выбранной темы. 

Физическое развитие Если тема книги направлена на достижение 

целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, на достижение целей охраны здоровья 

детей и формирования основы культуры 

здоровья. 

Социально-коммуникативное Прослеживается через процесс общения и 

взаимодействия ребёнка со  взрослыми 

и сверстниками, а также развитие 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания при совместной работе 

воспитанников, родителей и педагогов по 

созданию книги. 

 

5.9. Материально-техническое обеспечение 

• создание художественно-речевой среды для приобщения детей к 

художественной литературе: литературно-художественные центры в 

группах; библиотека ДОУ; музыкальный зал; театрализованные уголки; 

костюмерная с широким разнообразным ассортиментом костюмов для 

мальчиков и девочек; 

• фонотека: аудиокассеты с записями детских произведений; 

• видеотека: видеозаписи сказок русских и зарубежных; 

• компьютер; 

• телевизор; 

• DVD-проигрыватель; 

• Медиапроектор; 

• музыкальный центр; 

•  магнитофон; 

• сканер; принтер. 

5.10.Методическое обеспечение 

• Чиндилова, О.В. Обучение вдумчивому чтению. [Текст] / О.В. Чиндилова. 

// Начальная школа: плюс - минус. – 2001. – №5. – С. 61-64. (0,2 п.л.).  



• Чиндилова, О.В. Чтение художественной литературы как вид деятельности 

старших дошкольников. [Текст] / О.В. Чиндилова // Начальная школа: 

плюс до и после. – 2010. – № 5. – С. 74-77. (0,2 п.л.) 

• Чиндилова, О.В. Чтение художественной литературы как содержание 

деятельности старших дошкольников. [Текст] / О.В. Чиндилова. // 

Направления деятельности современного образовательного учреждения: 

сборник научно-методических материалов. / Под ред. О.В. Чиндиловой. – 

М.: АПК и ППРО, 2010. – 164 с. – С. 53-57. (0,15 п.л.). 

• Гурович Л.М. Ребенок и книга. – СПб.: Изд-во “Акцидент”, 1996. 

• Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 

чтению. – М.: Линка-пресс, 2003. 

• Куликовская Н. Увлечь книгой. // Дошкольное воспитание. – 2007. № 5. - 

С.33-41. 

• Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению 

[Текст] : учеб. пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. 

заведений / З.А. Гриценко. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 

320 с. 

• Дети и книга: простые приемы привлечения к чтению [Текст] : сборник / 

под ред. О. Громовой. – М. : Чистые пруды, 2007. 32 с. – (Библиотечка 

«Первого сентября», серия «Библиотека в школе». Вып. 6 (18)). 

• Кабачек, О.Л. Сказка в век компьютера [Текст] : метод. пособие в помощь 

библиотекарям и педагогам, работающим с детьми младшего и среднего 

школьного возраста / О.Л. Кабачек. – М. : «Издательство Либерия», 2001. – 

208 с.   

• Кузьменкова, Е. Воспитание будущего читателя [Текст] : литературно-

художественное развитие детей 3–5 лет / Е. Кузьменкова, Г. Рысина. – М. : 

Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия 

«Дошкольное образование»). 

 

 

 

 

 

I этап проекта- аналитический 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Изучение нормативно-правовой базы и 

психолого-педагогической литературы по 

проблеме (ФГОС ДО, «Национальная 

программа поддержки и развития чтения 

до 2020 г.», программа «Детство»). 

Изучение достижений науки и практики по 

проблеме (О.В. Чиндилова); технологии Л.Б. 

Фесюковой, Кузьминковой Е., РысинаГ. 

«Воспитание будущего читателя). 

Изучение передового педагогического опыта 

Знание перечисленных 

документов. 

 

 

 

Готовность к применению. 

 

 

 

Создание банка данных по 



по проблеме. проблеме. 

2 Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды по 

проблеме. 

Совершенствование  среды в 

соответствии с ФГОС, 

рекомендациями программы 

«Детство»; пополнение 

книжного фонда ДОУ 

современной детской 

художественной литературой; 

создание картотеки. 

3 Выявление уровня развития детей 

(«Мониторинг в детском саду». Научно-

методическое пособие по программе 

«Детство»). 

Протоколы, результаты 

диагностики. 

4 Разработка проекта. Система взаимодействия 

педагогов; модели и схемы по 

ознакомлению с 

произведениями х/л; конспекты 

занятий, перспективное 

планирование работы клуба 

«Читай – городок». 

II этап  проекта – основной, практический 
№ Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

1 

 

 

Работа с педагогами 

Круглый стол: «Создание педагогических условий 

по приобщению детей книге». 

Консультация для педагогов «Создание 

художественно – литературных центров в группах  

детского сада согласно требованиям ФГОС ДО». 

Деловая игра: «Методы и приемы ознакомления  

детей с художественной литературой». 

Оформление родительских уголков, 

информационных стендов: «Как организовать 

домашнее чтение», «Заучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники», «Книги о ВОВ для 

дошкольников», «Чудо, имя которому детская 

книга!», «Роль народной сказки в системе 

воспитания дошкольников», «Учим стихи, 

играючи…» и др. 

Семинар–практикум: «Роль художественной 

литературы в эмоциональном развитии ребенка и 

формировании образной речи  детей». 

 

Организация режима чтения в ДОУ (НОД, 

режимные моменты, прогулки) 

 

Открытые показы НОД по ознакомлению с 

художественной литературой 

 

Памятки для 

воспитателей 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Буклеты, памятки 

 

 

Конспект 

 

Картотека 

Конспекты 



 

Присоединение педагогов ДОУ к городской  

научно – просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» и Ассоциации «Растим читателя» 

Семинары в рамках Ассоциации по 

«Библиотерапии»: «Библиотерапия как форма 

работы психолога с детьми, родителями, 

педагогами»; «Книга как художественный текст: 

прочтение и анализ»; «Любовь к жизни через 

любовь к книге». 

 

Приказы 

Участие в заседаниях 

координационного совета 

Составление плана 

мероприятий 

Презентации 

 

2 

Работа с детьми 

Обращение детей к родителям с просьбой о чтении 

книг: «Не говорите, что Вам некогда…».  

Оформление выставок детского художественного 

творчества (рисунки, поделки, макеты): «Игрушки 

из книжки», «Сказки дедушки Корнея», «Наши 

первые стихи А.Л. Барто», «У Лукоморья дуб 

зеленый…», «День рождения Каштанки», «Наш 

любимый Маршак» и др. 

Комментированное рисование «Сказку читаем – 

сказку рисуем» («Пескотерапия», «Изотерапия», 

«Сказкотерапия»). 

Цикл познавательных бесед по знакомству детей с 

историей создания книги, биографией детских 

писателей, поэтов, художников – иллюстраторов. 

 

Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека»,  

«Книжный магазин», «Переплетная мастерская». 

Театрализованные спектакли по  

произведениям художественной литературы. 

 

Ознакомление детей с историей создания книги 

«Откуда книга пришла». 

Оформление книжек своими руками «Неделя 

детской книги». 

 

Творческие работы детей: «Наши маленькие 

писатели». 

 

Кружковая работа «Ступеньки доброты» - 

произведения художественной литературы на 

морально-нравственные темы. 

Интервьюирование детей на тему «Твоя любимая 

книга». 

Видео - запись 

 

Фото отчеты, статьи в 

газету и на сайт ДОУ 

 

Опыт работы на городской 

педагогической 

конференции, в СМИ 

Презентация для детей. 

Персональные выставки 

детских творческих работ 

Конспекты, сценарии 

мероприятий, видео 

копилка. 

 

Изготовление афиш, 

декораций, костюмов. 

Фото- отчеты на сайте 

ДОУ. 

 

Электронные презентации 

Фотоотчет 

Копилка детского 

словотворчества в 

библиотеке ДОУ 

Перспективное 

планирование кружковой 

работы. 

Трансляция по 

телевидению (в ДОУ). 



 

Формирование традиции в библиотеке ДОУ: 

«Книга напрокат». 

Праздники и развлечения к юбилейным датам:  

«Давно я с Пушкиным дружу», «В гостях у 

дедушки Корнея», «Наш любимый Маршак», 

«Лучики поэзии В. Берестова», «А.Л. Барто - 

детям», «Чехов с детства нам знаком», «Что за 

прелесть эти сказки!».  

Познавательно - развлекательный досуг «Язык наш 

прекрасный - богатый и звучный…». 

Участие детей в городских, Всероссийских, 

Международных  конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, марафонах в номинациях: 

«Стихотворение», «Рисунок», «Поделка по 

произведениям детских писателей». «Лучший 

чтец». 

Выступление детей на городском мероприятии по 

случаю  презентации сборника «Доктор Чехов». 

Выступление на открытии международного форума 

«Книга как витамин роста». 

 

Квест – игра «По следам Каштанки» 

 

Выпуск детской газеты «Растем вместе с книгой»  

 

Творческая игра «Мы - журналисты». Цель: 

развитие коммуникативных навыков, умение   

задавать чёткие вопросы родителям на 

интересующие темы:  «Что вы знаете о Чехове?»,  

«Почему книгу называют «другом?», «Книга –  

окошко, через которое весь мир видно. Почему так  

говорят?». 

Праздник по случаю Дня Книгодарения в ДОУ. 

 

Литературная - познавательная викторина «Мир 

сказок, рифм, стихотворений - все это Пушкин, 

добрый гений»). 

 

 

 

Опыт работы в СМИ: 

журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Книжки, 

нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки», 

«Ребенок в детском саду» 

 

 

Дипломы, грамоты 

победителей 

 

 

Трансляция в СМИ 

Презентация 

 

Газета в библиотеке ДОУ 

 

Видеоролик 

 

 

 

Фотоотчет 

Презентация 

3 Развивающая среда 

Оформление литературно – художественных 

центров в группах. «Тот продвинутый мальчишка, 

кто читает с детства книжки». 

 

 

 

«Книжкина больница», 

«Переплетная 

мастерская», «Уголок 

умной книги» 

(справочники, 

энциклопедии),  

Положение о конкурсе. 

 



Конкурс литературно-художественных центров 

групп. 

 

Создание Библиотеки ДОУ «Книжкин дом» 

 

 

 

Организация персональных выставок, 

«Вернисажей» творческих работ по произведениям 

писателей. 

Создание мини-музеев. 

 

Создание в старших группах уголков для 

поощрения читающих детей. 

«Почта доверия» (обращение родителей к 

педагогам ДОУ с проблемами, вопросами для 

обсуждения на встречах). 

 

Положение о конкурсе. 

 

 

Выставка новинок детской 

литературы и периодики в 

библиотеке ДОУ. 

Формуляры читателей, 

книги – юбиляры, буклеты, 

памятки для родителей. 

 
 
 
«Экран читателей», 

«Книжное дерево» 

 

 

Почтовый ящик в 

библиотеке ДОУ 

4 Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Читающий 

родитель – читающий ребенок». 

Акция «Книга в подарок детскому саду». 

Консультации на тему: «Возрастные 

особенности дошкольника - читателя». 

Совместные посещения ДИБЦ им. А. Гайдара. 

 

 

Диалоговые беседы на темы: «Воспитательное 

значение книги», «Чему учат сказки?» 

(«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный 

дневной и ночной труд, вечное чтение» 

(А.П.Чехов). 

Участие родителей в театрализованных  

спектаклях, литературных гостиных, викторинах, 

КВНах, досугах. 

 

Литературно – музыкальная гостиная «Доброму – 

добрая память», посвященная дню рождения А.П. 

Чехова». 

Проектная деятельность: «Что за чудо – 

эти сказки!», «Растим читателя», «Родился я в  

Таганроге» и др. 

 

КВН «Папа, мама, я – читающая семья  

 
«Мамины чтения» - непосредственное чтение 

родителями художественных произведений в 

группе, либо аудиозапись чтения художественных 

 

Анкеты, памятки, 

буклеты 

 

Родительское собрание 

ДОУ «Литературное 

воспитание в семье».  

 

Запись родителями 

своих детей в 

библиотеку.  

Фотоотчеты 
Изготовление декораций, 

костюмов. Фото и видео 

отчеты на сайте ДОУ. 

Награждение активных 

родителей грамотами и 

благодарственными 

письмами. 

Проекты 

 

Семейные презентации. 

Сценарий досуга.  

фотоотчеты 

 



произведений родителями детей группы. 

Акции: «Пусть будет мир на всей земле!»,  

«Подари книгу с любовью», «Детскому саду книгу 

в подарок», «Вечер без телевизора», 

«Мама, почитай-ка!», «Пять минут чтения на 

ночь». 

 

Фотоотчеты 

Пополнение библиотечного 

фонда ДОУ. Благодарность 

родителям  на сайте ДОУ. 

5 Сотрудничество с учреждениями социума 

Договор о сотрудничестве с ДГИЦ им.  

А. Гайдара. 

Знакомство родителей с новинками детской 

Литературы («Вы еще не с нами? Тогда мы идем к 

вам!») 

Взаимодействие с  ДГИЦ  

им. А. Гайдара: «Тот продвинутый мальчишка, кто 

читает с детства книжки». 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с Таганрогским драматическим 

театром им. А.П.Чехова - «Мы идем в театр»; с 

театральными коллективами Ростовской областной 

филармонии -  «Театр в гостях у детского сада»; с 

Таганрогским государственным литературным 

историко-архитектурным музеем-заповедником -  

«Встречи с прекрасным». 

 

 

 

Планирование 

совместных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Викторины, 

творческие встречи с 

детскими писателями и 

поэтами (Ланой 

Лукановой,  В. 

Приваловой и др.); 

предоставление  

новинок детской 

литературы в ДОУ. 

чтений». 

Участие бывших 

воспитанников в 

творческих вечерах, 

юбилейных праздниках 

(исполнение песен, 

декламация стихов, 

музицирование, показ 

хореографических  и 

театрализованных этюдов).  

III этап проекта – заключительный 
№ Содержание деятельности  Предполагаемый 

результат 

1 Выявление уровня развития детей. Динамика развития у 

детей интереса к 

чтению 

художественной 

литературы 

2 Анализ созданной системы (модели и т.п.) Эффективность 



или анализ итогов (внедрения) реализации 

технологии (программы и т.п.)  

 

 

внедренной 

(технологии, 

программы и т.п.) или 

разработанной 

(системы, модели т. п.) 

по проблеме доказана 

повышением уровня 

развития детей на 30 % 

3 Участие в городских научно-практических 

конференциях МСГИ по программе 

«Социально-экономические инновации в 

образовании и науке».  

Выступление педагогов ДОУ на 

Августовской городской педагогической 

конференции «Инновационные подходы к 

обеспечению социально-личностного 

развития дошкольников» с темой  «Книга как 

средство приобщения детей дошкольного 

возраста к литературному искусству». 

 

 

Открытые занятия, семинары-практикумы на 

базе ДОУ 
 

 

Презентация: 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

чтению в рамках 

взаимодействия ДОУ с 

семьей». 

Сбор информации по 

итогам реализации  

инновационного 

проекта. 

Презентация проекта 

«Растем вместе с 

книгой». 

 

Презентации 

4 Публикация опыта работы педагогов ДОУ в 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и 

Андрюшки»: «Клад 

неисчерпаемый»; 

«Воспитание 

человечности»; «Вовка – 

добрая душа», «У 

Лукоморья дуб зеленый…»; 

«Мы семья, а это значит – 

справимся с любой 

задачей»; «Какого цвета 

страна родная?»; «Устами 

младенца…», «Искусство 

слова», «Смеется дедушка 

Корней». 

Журнал «Дошкольное 

воспитание»: «Времен 

связующая нить»; «В 

гостях у дедушки Корнея»; 

«Что такое дружба?», «В 

гостях у дедушки Корнея». 

Журнал «Ребенок в детском 

саду»: «Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности»; «Встречи с 



прекрасным». 

5 Участие детей в 7-ом Международном 

конкурсе рисунка «А.С. Пушкин глазами 

детей». 

Участие воспитанников в Всероссийском 

творческом конкурсе АРТ – ТАЛАНТ, в 

номинации «Стихотворение» на тему «Моя 

семья». Участие в Всероссийских творческих 

марафонах «Любимые детские писатели»: 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый….», 

К.И. Чуковский «У меня зазвонил 

телефон…»; «Мои любимые игрушки» ко 

дню рождения Агнии Барто и др. 

Дипломов победителей. 

 

 

 

 

 

6 Заседания родительского клуба  «Читай - 

городок». 

Электронные презентации. 

Перспективное 

планирование, сценарии. 

 

Создание родительского  Клуба «Читай-городок»  - самое значимое событие 

проекта. Клуб – дополнительный компонент воспитательного процесса, в рамках 

которого родители могут получать необходимые знания, это место для любящих 

родителей, заботливых воспитателей, отдающих душу и сердце воспитанию детей. 

Клуб имеет свою эмблему. Его девизом являются  слова детской писательницы 

В.А. Осеевой: «Мало уметь читать, надо уметь думать». Основными принципами 

работы Клуба являются добровольность, компетентность, соблюдение 

педагогической этики. 

Участниками Клуба являются родители и дети, педагоги ДОО. Встречи проходят в 

доброжелательной атмосфере эмоционального общения посредством включения 

детей и родителей в обсуждение художественного произведения и совместную 

творческую деятельность.  

Цель Клуба: оказание родителям помощи при ознакомлении детей дошкольного 

возраста с художественной литературой, овладении основными навыками 

художественного чтения и рассказывания, а также умением анализировать 

произведение; привитие детям любви к художественному слову, уважение к книге. 

Задачи: 

•  Повышать педагогическую компетентность родителей. 

•  Создавать условия для реализации собственных идей членов клуба, 

способствующих проявлению творчества, полноценного общения (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

•  Знакомить родителей с технологией продуктивного комментированного 

чтения. 

•  Развивать у детей и взрослых навыки интонационной выразительности 

речи, способность воспринимать художественные образы. 



•  Способствовать развитию творческого потенциала, инициативы, 

образного мышления, речевой активности воспитанников ходе обсуждения 

произведения. 

•  Возрождать традиции семейного чтения. 

•  Воспитывать в дошкольнике грамотного будущего читателя – школьника. 

Организация семейного Клуба осуществляется в разнообразных формах:  

• практикумы; 

• развлечения, досуги; 

• круглые столы; 

• видеопросмотры с обсуждением; 

• индивидуальные презентации, громкие чтения; 

• вечера семейного чтения с обсуждением литературных 

произведений, педагогических ситуаций, моделированием вариантов 

выхода из проблемных ситуаций, погружение во внутренний мир 

героев. 
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