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Функциональное направление 1 

Освоение методологических подходов в 

развитии коммуникативных 

компетентностей воспитанников 

(для педагогов) 

Функциональное направление 2 

Наполнение компонентов воспитательно-

образовательной работы содержанием по 

развитию коммуникативной компетентности 

воспитанников (для детей) 

Функциональное направление 3 

Включение семьи в процессы развития 

коммуникативной компетентности 

воспитанников. 

(для родителей 

Консультация  

Тема: «Организация дидактических игр с 

целью развития речи» 

 

- Дидактическая игра «В гостях у куклы 

Антоши» - закрепление наименований 

родственных отношений между близкими 

членами семьи. 

- Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят»  

- Аппликация «Моя семья» (фотоколлаж 

совместно с родителями воспитанников) - 

(младший возраст) 

-Игра-инсценировка «Ушки-неслушки» - 

формирование чувства привязанности к 

близким людям, умение оказывать помощь, 

проявлять уважение.  

- Знакомство со сказкой «Красная Шапочка» 

- Оформление фотоальбома «Наша дружная 

семья» - (средний возраст) 

-Беседа «Что такое героизм» - воспитывать у 

детей эмоционально-положительное 

отношение к воинам, желание подражать им 

в ловкости, быстроте, смелости. Уточнять и 

расширять представления о защитниках 

страны в годы Великой Отечественной 

войны  

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя 

Стёпа» - (старший возраст) 

-Игра-беседа «Учимся правильно 

разговаривать» - знакомство детей с 

Интернет-страница на сайте МБДОУ 

http://ds49nevinsk.ru/  

 

Аккаунт в сети Instagram _49alenkiy_cveto4ek  

http://ds49nevinsk.ru/


правилами ведения диалога со взрослыми, 
подведение к пониманию необходимости 

соблюдения этих правил. 

Продолжение развития умения составлять и 

отгадывать загадки.  

- Изготовление эмблемы для самого 

вежливого ребёнка. (дети подготовительной 

к школе группы) 

Памятка для педагогов «Постановка цели и 

задач занятия» 

 Папка-ширма «Взаимодействие с семьёй по 

вопросам социально-коммуникативного 

развития детей»». 

Беседа «Технология проекта» 

Выявление знаний педагогов по данной теме. 

 Акция «День добра и уважения», 

приуроченный к Всемирному дню доброты. 

Сообщение воспитателя старшей группы о 

проведении проекта «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Презентация продукта проведения проекта. 

  

Представление картотеки бесед о профессии 

воспитателем старшей группы. 

Занятия с использованием технологии 

общего способа действия в рамках ООП 

Памятка для родителей «Как научить ребёнка 

мыслить нестандартно»  

Разбираемся, как гармонично развивать 

дошкольника, чтобы он научился разным 

подходам к решению одной и той же задачи 

Анкетирование педагогов «Стиль 

педагогического общения» 

  

Памятка для педагога 

«Технологический педагогический процесс» 

  

 Экскурсия в библиотеку «Свет материнской 

души» 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


