
Перспективный план по дидактической игре во II младшей группе по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи. 

Месяц ННОД Совместная деятельность 

Сентябрь « Овощи». « Чья вещь». 

« Кто в домике живет»? «Угадай, что 

звучит»? « Сварим из овощей вкусный 

суп». 

«Собери картинку».»Что за овощ. 

Где растет»?»Кто, что 

делает»?»Чудесный 

мешочек».»Про куклу Катю». 

Октябрь «Что в мешочке»? « Что за животное»? 

« Будем учиться заваривать чай». « 

Пустите в теремок». « Что это» « Кто 

это». « Назовите предмет». 

«Кто в домике живет»?»Кого не 

стало»?»Кто, что делает»?»Где 

Петрушка»?»Новое 

слово».»Скажи как я».»Подскажи 

словечко». 

Ноябрь «Угадайте, что я дела.» « Угадайте,  кто 

это»? «Покатаем на машине» .« Будь 

внимательнее». « Повтори правильно» . 

« Секрет». «Найди ошибку». 

«Угадай, что звучит»?»Возьми 

игрушку».»Угадай чей 

голос»?»Чудесная 

коробочка».»Угадай по 

вкусу».»Что это»?»Кто это»? 

Декабрь «Чего не стало»? « Одежда». «Наши 

имена».»Отгадай и назови».»Что в 

мешочке». «Закончи предложение».» 

Кому что». 

«Магазин игрушек»,»Где 

растет»?»Чьи детки»? 

»Кому ,что 

нужно»?»Транспорт».»Что 

летает»?»Кто это»? 

Январь «Кому, что подаришь».»Подбери 

игрушку».» Чудесный мешочек».»У 

кого что»? « Что за предмет»?»Что 

нужно кукле для купание»» Назови 

правильно» 

«Где растет»?»Чьи детки»?»Что 

лишнее»?»Что в 

мешочке»?»Отгадай ,что взял 

Петрушка»?»Чудесная 

коробочка».»Чья мама»? 

Февраль «Овощи».»Купание куклы Кати».»У 

кого что»?»Какое животное»?»Вкусно 

или нет»?»Кого не стало»?»Овощи или 

фрукты»?»В саду или в огороде»? 

«Чья вещь»?»Кому что 

нужно»?»Скажи как я».»Назови 

предмет».»Где мы были»?»У 

Мишки в гостях».»Чья мама»? 

Март «Кому что 

нужно»?»Магазин».»Отгадай и 

назови».»Можно ездить или нет»?»Что 

звучит»?»Что в мешочке»?»Будь 

внимательным» 

«Возьми игрушку».»назови и 

найди».»Кто что 

делает»?»Чудесный 

мешочек».»Чьи вещи»?»Чья 

мама»? 

Апрель «Сладкий или саленный вкус»?»Назови 

предмет».»Купи игрушку».»Чудесный 

мешочек».»Что лишнее».»Где растет»? 

«Кого не стало»?»Кто в домике 

живет»?»Новое слово».»Скажи 

как я»,»Матрешкино 

новоселье».»Кто что делает»? 

Май «Отгадай и назови».»Что у вас»? «Чей 

домик»?»Повтори за мной».»Назови 

слова».»Чья машина»?» Что игрушка 

расскажет о себе»? 

«Назови 

словечко».»Овощи».»Фрукты». 

»Транспорт».»Чудесный 

мешочек».?Что это»?»Кто это»? 



Перспективный план по дидактической игре в средней группе по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи 

Месяц ННОД Совместная деятельность 

Сентябрь «В саду или в огороде»?»Чудесный 

мешочек».»Угадай что это»?»Кто в 

домике живет»?»Что это»?»Назови 

предмет, определи на вкус».»Кого не 

стало» 

«Овощи или фрукты».»Магазин 

игрушек».»Кому что нужно»?»Какой 

предмет»?»Чьи детки»?»Выдели 

слово».»Что в мешочке»? 

Октябрь «Лето-осень».»Интересные слова».»Где 

растет»?»Кому, что нужно»?»Скажи 

правильно».»Оденем куклу на 

прогулку».»Кого как зовут»?»Что нужно 

Петрушке»? 

«Что звучит за ширмой»?»Угадай, чей 

голос»?»Будь внимательным».»Возьми 

игрушку».»Повтори 

правильно».»Покатаем на 

лошадке».»Выдели слово».»Чьи детки»? 

Ноябрь «Наши имена».»Что, где растет»?»Чьи 

детки»?»Какое животное»?»Вкусно или 

нет»?»Что в мешочке»?»Отгадай и 

назови».»Что за вещи»? 

«От какого дерево листок»?»Магазин 

игрушек».»Кто это»7»Кто, что 

делает»?»Произнеси слово».»Скажи как 

я».»Правильно или нет»? 

Декабрь «Чего не стало»?»Кто у нас»?»Волшебная 

коробочка».»Где кто»?»Скажи 

правильно».»Кто, что делает»?»Вспомни 

разные слова».»Чей голос»? 

«Стоп, палочка остановись»?»На что 

похоже»?»Чудесный мешочек».»Кому что 

нужно»?»Здравствуйте!.»Я 

Петрушка».»Будь внимательнее».»Кого 

как зовут» 

Январь «Что это»?»Магазин игрушек».»Научим 

Участника дежурить».»Какой 

предмет»?»Закончи 

предложение».»Выдели слова».»Возьми 

игрушку». 

«Покатаем на машине».»Секрет».»Что в 

мешочке»?»Отгадай и назови».»Наши 

имена».»Что звучит»?»Что, где звучит»? 

Февраль «Какой предмет»?»Интересные 

слова».»Кому, что подаришь»?»Кто где 

живет»?»Подскажи словечко».»Отгадай и 

назови».»Что это»?»Объясни слова» 

«Магазин сувениров «.»Чьи 

детки»?»Угадай что звучит»?»Чудесная 

коробочка».»Одежда или 

обувь»?»Повтори как я».»Возьми 

игрушку». 

Март «Кого как зовут»?»Магазин 

одежда».»Найди ошибку».»Отгадай».»Что 

нужно Петрушке»?»Скажи как 

я».»Назови правильно». 

«От какого дерево листок»?»Интересные 

слова».»Кому что нужно»?»Что 

это»?»Произнеси слова».»Покажи и 

назови».»Что в мешочке»? 

Апрель «Напоим Чебурашку чаем».»Где кукует 

кукушка»?»Отгадай и назови».»Можно 

ездить или нет».»Где звучит»?»Чья 

мама»?»Едят или нет»? 

«Определи на вкус».»Что звучит»?»Кто 

где живет»?»Все спят».»Опиши 

игрушку».»Вежливые слова». 

Май «Чудесная коробка».»Кто это»?»Кому 

что»?»Кого не стало»?»Кто летит в 

самолете»?»Опиши картинку».»Подумай 

и скажи». 

«Что мы знаем о транспорте»?»Вся моя 

семья».»Кто где работает»?»Кому, что 

подаришь»?»Подскажи 

словечко».»Магазин игрушек».»Что едет, 

а что нет»? 

 



Перспективный план по дидактической игре в старшей группе по ознакомлению с 

окружающим  и  развитию речи. 

Месяц ННОД Совместная деятельность 

Сентябрь «Овощи».»Вершки, 

корешки».»путешествие по городу».»Что, 

где растет»?»Фрукты».»В саду или в 

огороде»?»Скажи правильно».»Кто это»? 

«Правило дорожного движения».»Путешествие 

по дороге».»Транспорт-игра беседа».»Кто в 

домике живет»?»Магазин игрушек».»Кто едет 

в поезде»?»Что вокруг нас»? 

Октябрь «Детский сад».»Путешествие по детскому 

саду».»Отгадай».»Кому что нужно для 

работы»?»Подумай, не торопись».»Про 

двух зайчат».»Что в мешочке»?»Как кого 

зовут»? 

«Как машина помогает убирать 

урожай».»Хлеб-это богатство».»Что растет в 

саду»?»Путешествие в парк».»От какого 

дерево листок»?»Какое животное»?»Чьи 

детки»?»Чудесный мешочек» 

Ноябрь «Что лишнее»?»Кому что»?»Что звучит за 

ширмой»?»Кого не стало»?»Назови 

предмет».»Звуковые часы».»Догадайся 

сам».»Нади пару» 

«Собери букет».»Загадки Петрушки».»Магазин 

одежды».»Построим пирамидку».»Чудесная 

коробочка».»Какой вкус».»Отгадай и назови» 

Декабрь «Какое время года»?». «Путешествие в 

зиму».»Чудесный мешочек». . «Назови 

правильно».»Подумай, не 

торопись».»Поезд» 

«Путешествие в сказку».»Какой предмет, из 

какой сказки»?»Говори не торопись».»Поймай 

мяч»,»Чудесный мешочек».»Стой палочка-

Остановись»,»Кого как зовут»? 

Январь «Путешествие по родному городу».»Где 

мы были»?»Чей герб»?»Подумай и 

скажи».»Отгадай».»Назови 

предмет».»Говори, не торопись» 

«Россия-наша Родина»,»Что знаешь о 

России»?»Путешествие по Москве».»Какой 

предмет»?»Поймай мяч».»Чудесный 

мешочек».»Что это»?»Где живут»? 

Февраль «Магазин сувениров».»Что игрушка 

расскажет о себе»?»Загадаю-

отгадай».»Кому что нужно»?»Чудесная 

коробочка».»Чья вещь»? 

«Кто где живет»?»Какое время года»?»Что 

растет в лесу»?»Магазин».»Куда это 

положить»?»Назови правильно».»Найди 

правильно» 

Март «Какие птицы прилетают»?»Назови 

правильно».»Что за животное»?»Чей 

домик»?»Чудесный мешочек»..»Нади 

пару».»Догадайся сам» 

«Летает, не летает».»Птица или зверь».»Что 

это»?»Кто это»?»Построим 

Пирамидку».»Отгадай и назови».»Определи на 

вкус».»Вкусная игра» 

Апрель «Времена года».»Весенние 

загадки».»Когда это бывает»?»Кто 

работает утром»?»Кто подметает, а кто 

тушит пожар»?»Скажи и не 

торопись».»Придумай слово» 

«Закончи предложение».»Какой 

предмет»?»Что это»?»Кому это нужно»?»Это 

вкусно или нет»?»Где растет»?»Построим 

пирамидку».»Соберем букет» 

Май «Путешествие в лето».»Цветы или 

ягоды».»В лесу или в огороде»?»Где 

растет»?»Расскажи о лете».»Придумай 

сказку». 

«Что это»?»Чья вещь»?»Какой 

предмет»?»Загадаю- отгадай»,»Чудесная 

коробочка».»Когда это бывает»? 

 

 

 

 



Диагностика уровня развития речи в дидактической игре во II младшей группе 

 

 

 

                                                Вопросы к диагностической карте 

             . Кукла. 

Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей 

последовательности. 

1. Как зовут куклу? Придумай ей имя. 

1) Ребенок называет имя в предложении (я хочу назвать ее Марина); 

2) дает имя (одним словом); 

3) не дает имя (повторяет слово кукла). 

2.Скажи, какая Марина? 

1)Называет два и более слова (красивая, нарядная); 

2)называет одно слово (хорошая); 

3) не называет качеств, признаков (повторяет слово кукла). 

3.Что на ней (Марине) надето? 

1) Самостоятельно называет более двух предметов одежды (в зеленом 

платье, белых носочках); 

2) с помощью вопросов педагога: «Что это? Покажи…» (это носочки, 

это платье); 

3) показывает предметы одежды, но не называет. 

4.Как назвать одним словом? (педагог называет: «платье, носочки – это…») 

1)Ребенок называет обобщающее слово (одежда, вещи); 

2)называет другие виды одежды (трусики, колготки, кофта); 

3) повторяет слова, которые назвал педагог (платье, носочки). 

5. Какая одежда надета на тебе? 



1) Называет более двух слов (рубашка, майка, брюки); 

2) называет два предмета одежды (сарафан, майка); 

3) называет только одно слово (платье) или перечисляет обувь, аксессуары 

(туфли, бантики). 

6. Что делает Марина? (педагог выполняет действия: кукла садится, встает, 

поднимает куку, машет ею.) 

1) Ребенок называет все действия; 

2) называет два действия (встала, подняла руку); 

3) называет одно слово-действие (стоит или сидит). 

7. Что можно делать с куклой? 

1)Называет более двух слов (укладывать спать, качать ее, играть); 

2)называет два действия (катать в коляске, кормить куклу); 

3)называет одно действие (играть). 

8. Саша, попроси куклу вежливо, чтобы она встала, села. 

1)Использует прямую речь и вежливые формы (Марина, встань, пожалуйста); 

2)называет два глагола в повелительной форме (встань, сядь); 

3)называет действия не в требуемой форме (встать, сесть)\ 

9.Составление совместного рассказа по схеме: «это…(кукла). Она.. 

(красивая). Ее зовут…(Марина). У нее есть…(красное платье, белый бант). С 

куклой можно…(играть)». 

1) Ребенок заканчивает все предложения; 

2)заканчивает два предложения; 

3)называет одно слово (или говорит о другом, рассказывает про свою куклу). 

  

                               Высокий уровень. 

                     1 .Подбирает предметы по цвету, величине и называет эти признаки 

                     2 .Умеет собирать картинку из нескольких частей. 

                     3.Умеет выполнять роли в игре 

                     4.Развита связная речь 

           Средний уровень. 

1. Подбирает предметы по цвету, величине, но не называет их. 

2. Умеет собирать картинку из нескольких частей, но с помощью 

взрослого 

3. Умеет выполнять роль в игре 

4. Речь не совсем четкая, произносить не все звуки правильно, есть не 

большие дефекты в речи 

        

         Низкий уровень. 

1. Не умеет, подбирает предметы по цвету, величины, не называть их. 

2. Не умеет собирать картину из нескольких частей 

3. Речь развита слабо . 

 



Диагностика уровня развития в дидактической игре в средней группе 

 

 

 

Вопросы к диагностической карте 

Картина «Собака со щенятами» 

1.Воспитатель спрашивает: «Ты видел собаку? Кто такая собака? Какая она?» 

1)Ребенок обобщает: «Собака – это животное. Собака лает. Она 

пушистая.»; 

2)называет: «Это собака. Она черная»; 

3)повторяет за взрослым одно слово. 

2.Как зовут детеныша собаки? Как назвать его ласково? Собака бегает 

быстро, а щеночек…(медленно); собака лает громко, а ее детеныш…(тихо). 

1)Ребенок называет детеныша, заканчивает предложения; 

2)называет детеныша словом собачонок; 

3)говорит одно слово. 

3.Что умеет делать собака? (лаять, бегать, грызть косточку). Если собака 

увидит кошку, она…( залает, побежит за ней). 

1)Ребенок называет 3 -4 действия; 

2)называет два действия; 

3)говорит одно слово. 

4. Сравни собаку и щенка, найди, чем похожи и чем отличаются. Загадки 

«большая, лохматая – это собака или щенок?», «Маленький, пушистый – это 

щенок или собака?» 

1)Ребенок отвечает на все вопросы; 

2)выполняет только одно задание; 

3)называет одно – два слова 

 

        Высокий уровень. 



1. Развито речевое общение в игре. 

2. Развито дружеское взаимоотношение между детьми 

3. Называет предметы, сравнивает предметы по внешним признакам, 

называет эти признаки 

4. Называет тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей, использует 

эти знания в речи. 

5. Развиты психические процессы: памятью внимание, воображение. 

Мышление, не четкая речь 

Средний уровень. 

1. Речевое общение развито слабее в игре 

2. Развито дружеское взаимоотношение между детьми 

3. Сравнивает предметы по признакам, но не называет их 

4. Слабо развито тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей, не 

всегда использует эти знания в речи. 

5. Развиты психические процессы: память, внимание, воображение, 

мышление, не четкая речь 

Низкий уровень. 

1. Не развито речевое общение в игре 

2. Не умеют сравнивает предметы по признакам, не называет их 

3. Слабо развито тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей, не 

использует эти знания в речи. 

4. Речь слабо слабо,  не все звуки четкое произносит , говорит тихо, не 

внятно. 

 

 

Диагностика уровня развития речи в дидактической игре в старшей 

группе. 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к диагностической карте 

Ход обследования.1. Ты знаешь уже много слов. Что значит слово кукла, 

мяч, посуда? 

2) называет отдельные признаки, действия; 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? легким? 

тяжелым? 

1) Выполняет все задания, называет 1—2 слова к прилагательному 

(глубокая яма, глубокое море); 

2) подбирает слова к 2—3 прилагательным; 

3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом ручка? 

1) Называет несколько значений этого слова (Ручка пишет. У ребенка 

ручка. У двери есть ручка); 

2) называет два значения этого слова; 

3) перечисляет предметы, у которых есть ручка (1—2 слова). 

 

Высокий уровень. 

1. Развито речевое общение в игре 

2. Умеют справедливо оценивать поступки своих товарищей в игре 

3. Хорошо развит словарный запас детей. 

4. Хорошо развито умение действовать с дидактическими играми и 

игрушками  

5. Развиты психические  процессы: память, внимание, воображение, 

мышление, речь 

Средний уровень. 

1. Развито речевое общение в игре, но не всегда. 



2. Не всегда умеют справедливо оценивать поступки своих товарищей в 

игре 

3. Словарный запас не полный. 

4. С дидактическими играми и игрушками действие развито, но слабо. 

5. Развиты психические процессы: воображение, мышление, речь слабее 

развита. 

 

Низкий уровень. 

1. Не развито речевое общение в игре 

2. Не умеет оценивать поступки героев в игре 

3. Словарный запас бедный 

4. Слабо развито умение действовать с дидактическими играми и 

игрушками 

5. Слабо развиты психические процессы: память , внимание, 

воображение, мышление речь. 

 

 

 

 

 

 


