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Задача годового плана 

Систематизировать 

образовательную работу, 

обеспечивающую речевое 

развитие дошкольников. 



1. Анкетирование родителей по вопросам 
формирования у детей интереса к чтению. 

2. Выставка макетов «Моя любимая сказка» 

3. Конкурс на лучший уголок по речевому 
развитию. 

4. Неделя детской книги. 

5. Консультация «Современные программы и 
технологии по речевому развитию детей 
дошкольного возраста» 

6. Открытые мероприятия для педагогов ДОУ 



Игровойсеанс   
«В гостях у сказки» 



Развлечение с элементами фольклора 



Спортивный праздник 
(интеграция О.о. речевое, физическое, 

художественно-эстетическое развитие) 



Викторина-путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского 



• Цель:  

создание информационного 
пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения 
профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов ДОУ по 
развитию речи детей. 

 



ФГОС ДО пункт 1.9.  

• Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. Программа может 
предусматривать возможность реализации на 
родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации. Реализация Программы 
на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации не должна 
осуществляться в ущерб получению образования 
на государственном языке РоссийскойФедерации. 



П.2.6. ФГОС ДО 

• 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. 



Владение речью как средством 
общения и культуры 

• Научить ребенка владеть речью как средством 
общения и культуры – главная наша задача. 
Это значит, надо сформировать устную речь 
детей на таком уровне, чтобы они не 
испытывали трудностей в установлении 
контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы 
их речь была понятна окружающим. Мы 
формируем правильную устную речь детей на 
основе овладения ими литературным языком 
русского народа. Поэтому так важно, чтобы 
ребенок слышал такую речь, чтобы он 
чувствовал, что его тоже слышат и всегда 
готовы вступить с ним во взаимодействие. 



Обогащение активного словаря 

• Владеть речью – это, во-первых, 
владеть словарем. Обогащение 
активного словаря дошкольника 
происходит за счет основного 
словарного фонда языка и зависит от 
нашего с вами словаря и словаря 
родителей. Для расширения словаря 
детей создаются благоприятные 
условия при комплексно-
тематическом планировании работы.  



Развитие связной речи 
(диалогической, монологической) 

•  Наша связная речь состоит из двух 
частей – диалога и монолога. 
Строительным материалом для нее 
является словарь и освоение 
грамматического строя речи. 
Грамматический строй, т.е. умение 
изменять слова, соединять их в 
предложения, ребенок усваивает на 
слух, осмысливая речь взрослых.  



Развитие речевого творчества 

• Развитие речевого творчества – 
работа не простая. Она предполагает, 
что дети самостоятельно составляют 
простейшие короткие рассказы, 
принимают участие в сочинении 
стихотворных фраз, придумывают 
новые ходы в сюжете сказки и т.д.  



Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 

Ребёнок осваивает речь, начиная со звукового 
строя языка. 
Темп усвоения звуков у каждого ребёнка свой, но 
к пяти годам основания к тому, чтобы чётко и 
внятно произносить все звуки родного языка есть 
практически у каждого здорового дошкольника.  

В ФГОС этот компонент называется  
«Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха» и предполагает, что 
ребёнок усваивает интонационный строй родного 
языка, систему ударений, произношение слов и 
умение выразительно говорить, читать стихи. 
 



Знакомство с книжной культурой, 
понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 
Знакомство с книжной культурой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской 
литературы. Главная проблема состоит в том, 
что книга перестала быть ценностью во 
многих семьях, дети не приобретают опыт 
домашнего чтения-слушания. Насколько это 
возможно необходимо изменять ситуацию, а в 
детском саду художественное слово должно 
звучать постоянно. Книга должна стать 
спутником детей, заполнять их досуг, 
оживать в инсценировках, играх-
драматизациях. 
 



Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте 
И еще один компонент речевого развития - 
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности, как предпосылки 
обучения грамоте. Вся наша работа по 
развитию речи в детском саду 
подготавливает ребёнка к школе, где 
необходима правильная устная речь, умение 
слушать других, вникать в содержание их 
речи. Речь уже в детском саду становится 
предметом анализа детей, что представляет 
для них серьезную трудность из-за 
особенностей мышления. 
 



Вся наша работа, в том числе и в 
области «Речевое развитие», должна 
осуществляться совместно с 
родителями. Если у педагогов с 
родителями налажен контакт, все 
образовательные проблемы ребёнка, и 
речевые тоже, решаются легче. 

 



П.3.3.2. ФГОС ДО 

• Развивающая предметно-
пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для 
уединения. 



П.3.3.3. ФГОС ДО 

• Развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных 
программ; 

• в случае организации инклюзивного 
образования - необходимые для него 
условия; 

• учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
 



Общие требования к среде для 
образовательной области «Речевое 

развитие». 
1. Главное – ребенок должен слышать чистую 

русскую речь. 
2. Важно создать условия, выделить время и 

место для игр детей.  
3. Важнейшим компонентом речевой среды 

является иллюстрированная книга.  
4. Мы не можем обойтись в работе по развитию 

речи детей без наглядных пособий:  
5. Развивающей средой для речевого развития 

является любая деятельность детей.  



Целевые ориентиры речевого 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  к 3 годам, к концу раннего возраста: 

  

- Ребенок способен овладеть активной речью и 
включиться в общение. 

- Он может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых. 

- Знает название окружающих предметов и 
игрушек. 

- Стремиться к общению со взрослыми и активно 
подражает им. 



В дошкольном возрасте 

  

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои 

• мысли, чувства и желания. 
• Может построить речевое высказывание в ситуации 

общения. 
• Может выделять звуки в словах, у него складываются 

предпосылки 
• грамотности. 
• Способен договариваться, учитывая интересы других. 
• Проявляет любознательность, задаёт вопросы, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы,  

      поступкам людей. 
• Знаком с произведениями детской литературы. 

 



 
  

Овладение речью в 
дошкольном возрасте – одна 

из наиболее 

трудных и в тоже время 
основных задач 

дошкольного развития. 



 
  

«Человек не может по 
настоящему 

усовершенствоваться, если 
не помогает 

усовершенствоваться 
другим» 

ТВОРЧЕСКИХ ВАМ 
УСПЕХОВ! 


