
Приоритетным  направлением МКДОУ  «Детского сада «Северок»  является:  

«Речевое развитие дошкольников как направление развития иобразования воспитанников 

в условиях  реализации ФГОС ДО» 

Дошкольный возраст – самый благоприятный для закладывания основ грамотной, чѐткой, 

красивой речи, что является важным условием умственного воспитания ребѐнка. 

На сегодняшний день- образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста - явление очень редкое. В речи детей существует множество 

проблем:……Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – 

очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 

жизни.  

Коллектив педагогов  посвятил  этой теме месячный проект. 

4 декабря   в саду  состоялся  семинар «Технология речевого развития». 

Главной задачей послужило: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах развития речи 

дошкольников; 

2. Повысить у воспитателей компетентность в области развития речи дошкольников. 

Педагоги   поделились своими знаниями и умениями в области развития речи у детей 

дошкольного возраста, показали  свое педагогическое мастерство и творчество, а также 

повысили  свою педагогическую компетентность в данном направлении. 

Развитая в соответствии с возрастом речь ребенка – одна из важнейших характеристик 

школьной готовности будущего первоклассника.Неразвитая речь является серьезным 

препятствием для успешного обучения в школе и для общего развития ребенка. 

Судить о начале развития личности ребѐнка дошкольного возраста без оценки его 

речевого развития невозможно. Поэтому определение направлений и условия развития 

речи у детей относится к числу важнейших педагогических задач.  

 

 

                    
 

К. Д. Ушинский писал: 
«Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам- он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

Чтобы помочь детям овладеть связной речью и облегчить этот процесс, воспитатель  

Юлия Валерьевна Балышева использует  прием мнемотехники на занятиях по развитию 

связной речи, что позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать 

зрительную информацию. Применение мнемосхем, помогает ребѐнку в обогащение 

связного высказывания. 

Огромное место в работе с детьми занимает дидактический материал в виде мнемотаблиц, 

что облегчает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-

схемы делает рассказы чѐткими, связными и последовательными.  

 



 

                                             
 

Результат: 
у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;  

появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;  

словарный запас выходит на более высокий уровень;  

дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. 

Поэтому, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя 

метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 

важным показателем умственных способностей ребенка. 

 

Воспитатель подготовительной группы  Ольга Васильевна Исаенко, с детьми 

рассказывают сказки, которые были подготовлены  совместно с родителями в виде книги 

с красочными иллюстрациями. 

 

 
 

Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время загадочна: "В некотором 

царстве, в некотором государстве..." или "В те далекие времена, когда животные умели 

разговаривать...", и ребенок уже покидает реальный мир и уносится в мир своих фантазий, 

стимулируемых сказкой. Сказка способствует развитию воображения, а это необходимо 

для решения ребенком его собственных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voobrazenie.ru/


 

Воспитатель Ирина Ивановна Нуреева расширила  знания детей о времени года – зиме, 

закрепила  признаки зимы (снег белый и холодный, падает на землю, деревья, 

дома).Вызвала  желание у детей подговаривать  пальчиковые  игры  воспитателю. 

Детям интересна смена деятельности и поэтому процесс освоения знаний  протекал более 

интересно, живо и без утомления детей.  

                                                
В процессе игры дети подражали  речи воспитателя, что способствовало  развитию их  

собственной активной речи.  Именно это подвело  к мысли, о необходимости уделять 

больше внимания к развитию речи через дидактическую игру и режимные моменты. Ведь 

ранний возраст наиболее благоприятный для закладывания основ грамотной, четкой, 

красивой речи. Поэтому это задача должна решаться ежеминутно, ежесекундно, 

постоянно. 

 

Воспитатель Алена Александровна Кенибас  в своем выступлении отметила 

особенности развития речи в раннем возрасте, что  главное место занимают наглядность и 

игровые приемы. Задача в работе с детьми  состоит в том, чтобы создать в группе 

обстановку уюта и эмоционального благополучия, объединить детей общими 

переживаниями.Например, с помощью пальчикового театра можно исполнять попевки, 

пестушки, рассказывать сказки, читать стихи и просто играть пальчиками ребѐнка. 

Малыши очень любят выполнять ритмичные движения пальцами, при этом у них 

развивается речь, чувство ритма и воображение. 

 

Музыкальный руководитель Усольцева Маргарита Робертовна, поделилась с 

педагогами своими дидактическими  пособиями в работе с детьми по развитию мышления 

и речи. Например,   как можно использовать одну сказку  в разных целях. 

 

                                        
 

 

Выводы: 

В результате целенаправленной и систематической работы по развитию речи  стараемся 

добиться положительных результатов в работе:  



-Большое внимание уделяем организации предметно-развивающей среды. 

- Создаем условия для проведения дидактических игр. 

- В группе оформили пространственную среду таким образом, чтобы обеспечить простор 

для всех видов сенсорного развития, мелкой моторики, воображения, активной речи. 

-Игровой и дидактический материал расположен в поле зрения ребенка. 

Познавательная речевая активность детей развивается на непосредственной 

образовательной деятельности; 

инсценировки с помощью игрушек; рассматривание картинок; знакомство с 

произведениями художественной литературы. 

Все это в комплексе дает детям лучше понимать  речь, отвечать на вопросы взрослых, 

вступать в речевые контакты с воспитателями и близкими людьми. Дети, играют 

коллективно, развертывают сюжеты, активно включаются в игру и начинают 

договаривать текст игры, потешки, сказки. Многие рассказывают их самостоятельно, 

пытаются инсценировать сказки, любят читать и рассматривать иллюстрации книг. 

- В разговоре с детьми вспоминаем знакомые эпизоды, ситуации, побуждаем 

высказываться. Поддерживаем у детей желание говорить, общаться друг с другом, 

побуждая словами выразить просьбу, обращенную к сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе тематической проверки проведен смотр игровой среды для театрализованной 

деятельности детей в детском саду в период с 20 по 30 ноября.  Во всех группах 

предусмотрены уголки театрализованной деятельности,  имеются различные виды театров 

/ настольный, пальчиковый, театр на фланелеграфе// и различные реквизиты для 

разыгрывания сценок и спектаклей // наборы кукол, ширмы для кукол, фланелеграф, маски 

/ в достаточном количестве. Все виды театров и реквизитов для разыгрывания сценок и 

спектаклей безопасны, эстетичны, аккуратно хранятся в доступном месте. Конкурс 

показал, что театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, способствует 

раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала.  

Необычность зрелища захватывает детей и уводит в сказочный увлекательный мир. 

Ребенку важно не просто представлять сказку и следить за действиями, но и быть их 

активным участником, а потому для него значимо, что герои смелые и сильные, т.е. 

достойные подражания. Мы учим детей выражать свои чувства жестом, танцем, 

движениями. Дети с большим интересом любят показывать спектакли; драматизация 

сказок начинается уже с младшего возраста. Поддерживая желание детей активно 

участвовать в постановках, мы совершенствуем в детях способность к импровизации, а 

также учим маленьких артистов вживаться в создаваемый образ.  

 Детский театр позволяет педагогу решать задачи не только исполнительного характера, 

но и познавательные, социальные, эстетические, речевые. Занимаясь с детьми театром, мы 

стремимся сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполнить 

еѐ яркими впечатлениями.  

И пусть наши дети не станут артистами, не если в детстве мы сумеем зажечь в них огонек 

творчества, то он будет светить им в любом деле, которым они будут заниматься. 

 

 

 

 



Сказка «В яранге горит огонь»  (совместный проект с детским домом). 

Цель проекта: создание условий для творческого  полезного общения  воспитанников 

детского дома с детьми,  проживающими  в семье, посредством  создания совместных 

театрализованных постановок, а также  через  организацию выездов  воспитанников,  с 

показами в  Дом престарелых, детские сады. 

 

    

 

       

 

        

 

 

 

Зимнее развлечение для родителей и детей младшего дошкольного возраста «Наши 

зимние забавы с дружком Снеговичком!» 
Хороша красой своею, 

Наша Зимушка- Зима 

И встречать ее сегодня 

Собралась вся детвора! 

Целью данного мероприятия  послужило вызвать положительный эмоциональный отклик, 

создать для детей атмосферу волшебства. 

Перед нами стояли задачи: формировать у детей и родителей интерес к зимним играм, 

здоровому образу жизни через игры - забавы; развивать ловкость, меткость, 

выносливость; воспитывать доброжелательность и дружелюбие. 



И самое главное, в ходе игры  с детьми, родители  увидели  наши знания и умения в 

области развития речи дошкольников; определили педагогические условия успешного и 

полноценного речевого развития детей дошкольного возраста. Надеемся, что родители  не 

зря потратили своѐ время, а взяли себе что-то на заметку. 

 

       

 

        

    

       

 

Фрагмент тематического занятия «Зима». 

На музыкальном занятии также  прослеживалось речевое развитие. У детей пополнился 

активный словарь, а именно познакомились с новым словом стежки. Дети получили 

удовольствие от сюрприза Мороз Ивановича. 

 

      
 

 

 


