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Образовательная область

«Коммуникация»

направлена на достижение целей овладения

конструктивными способами и средствами

взаимодействия с окружающими людьми

через решение следующих задач:



 развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя, 

произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической, монологической форм) в 

различных видах детской деятельности;

 практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.



Работа по приобщению дошкольников к 

культурному наследию социума проводится по 

следующим разделам:

 «Семья»

 «Детский сад»

 «Родной город»

 «Родная страна»

 «Предметный мир» 

В этих разделах решаются речевые задачи: 

звуковая культура речи, грамматический строй, 

лексическая сторона, связная речь.



РАЗДЕЛ: «СЕМЬЯ»

 Беседы с детьми о членах семьи, их 

обязанностях, заботе друг о друге;

 Беседы о семейных праздниках и традициях;



РАЗДЕЛ «СЕМЬЯ»

 Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов;

 Знакомство с 

родословным древом, 

его составление.



РАЗДЕЛ: «ДЕТСКИЙ САД»

 Беседы о детском саде: о детях, воспитателях, 
других сотрудниках; о территории, 
помещениях в саду; о праздниках и других 
мероприятиях;

 Посещение младших групп детского сада: 
совместные игры, помощь при одевании на прогулку и пр.;



РАЗДЕЛ: «ДЕТСКИЙ САД»

 Изготовление книжек-
малышек;

 Целевые прогулки по 
территории детского 
сада – что появилось 
нового;

 Работа на участке 
своей группы;

 Взаимопомощь и 
совместные игры 
детей.



РАЗДЕЛ: «РОДНОЙ ГОРОД»

 Ознакомление с городом: 
история создания; 
названия улиц, проспектов 
и пр.; 
достопримечательности; 
известные люди и т. д.;

 Целевые прогулки по 
близлежащим улицам: 
закрепление названий 
улиц, закрепление правил 
дорожного движения;

 Создание стенгазет;

 Дидактические, настольно-
печатные игры.



РАЗДЕЛ: «РОДНАЯ СТРАНА»

 Расширение представлений о 
нашей стране: история, герб, 
флаг, гимн, столица, другие 
города, многонациональность 
и т. д.;

 Беседы, рассматривание 
иллюстраций о природе 
России;

 Знакомство с народно-
прикладным искусством, 
сказками;

 Беседы о народных 
праздниках, традициях, играх, 
великих людях;

 Создание mimio-проектов для 
работы с детьми.



РАЗДЕЛ: «ПРЕДМЕТНЫЙ МИР»

 Расширение представлений о 
разнообразии предметного 
мира, история создания 
предметов, их назначение;

 Закрепление обобщающих 
понятий, классификации 
предметов;

 Расширение представлений о 
различных материалах, из 
которых сделаны предметы;

 Создание mimio-проектов для 
работы с детьми.


