
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 

 

«Прекрасная сама по себе детская речь 

имеет, кроме того, научную ценность, 

так как, исследуя ее, мы тем самым 

открываем причудливые закономерности 

детского мышления». 

К. И. Чуковский. 

 

Дар речи – уникальное  свойство человеческого рода. Именно с помощью его 

люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями, чувствами, создают 

произведения художественной литературы, научные труды. Речь включена 

во все проявления психической деятельности человека. С ее помощью 

передается опыт, накопленный предшествующими поколениями, как в самом 

языке, так и в различных других сферах человеческой жизни. В обществе 

всегда высоко ценят людей, обладающих грамотной, выразительной речью, 

умеющих говорить красиво, способных воздействовать на чувства и умы 

собеседников. 

Однако было ошибочным рассматривать речь, как нечто дарованное нам в 

готовом виде, Наблюдая за детьми, можно отметить, как долог и  нелегок их 

путь от первых произнесенных звуков до осмысленных слов и выражений. И  

без помощи родителей, помощи педагогов им не осилить этот путь. 

Свободная речь детей –это забота взрослых. 

Известно. Что дошкольный возраст – период интенсивного овладения 

ребенком родной речью. За короткий период жизни продолжительностью 

всего в несколько лет ребенок проходит удивительный  по своей 

стремительности путь от первых неоформленных лепетных звуков до 

свободного оперирования богатым набором слов, грамматическим строением 

языка. 

Овладение родным языком является одним из важнейших приобретений 

ребенка в дошкольном детстве. Речь связана с познанием окружающего 

мира, развитием сознания и личности. Формирование речевой деятельности 

представляет собой процесс взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми с помощью материальных и языковых средств. Речь формируется в 

процессе существовании ребенка в социальной среде. Ее возникновение и 

развитие вызываются потребностями общения,  формами речи. 



Актуальность проблемы, цели и задачи педагогической деятельности и 

работы с детьми. 

 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста  на сегодняшний 

день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким. 

 

Проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное 

нарушение структурного компонента речи, например звукопроизношения, а 

комплексное отставание речевых компонентов. Т.е. нарушение 

звукопроизношения чаще всего часто сопровождается несформированностью 

фонематического слуха, лексико – грамматического строя речи. Связной 

речи, понимания логико – грамматических конструкций. 

 

Диагностирование образовательного – воспитательного процесса МБДОУ 

детского сада №96 «Олененок» г. Брянска за 2017-1018 уч.г. вывело 

удовлетворительную динамику в работе педагогического коллектива по 

образовательной области «Речевое развитие» с детьми дошкольного 

возраста. Но, проводя работу по данной области, коллектив столкнулся с 

проблемами по вопросу «Недостаточности речевой активности у детей 

дошкольного возраста»: недостаточной оснащенности дидактическими 

материалами и методической литературой, недостаточностью наработок и их 

разбросанностью по разным источникам, подбора доступного материала по 

данной теме, недостаточностью мульимедийного материала, презентаций. 

 

При работе с дошкольниками в данном направлении было отмечено, что тони 

испытывают затруднения: в правильном, отчетливом  произнесении звуков, 

интонационной выразительности речи, умении согласовывать слова в 

предложениях, в выразительном  пересказывании произведений. 

2016-2017 уч.г.: высокий уровень -22% 

                            средний уровень- 55% 

                            низкий уровень -23% 

2017-2018 уч.г.: высокий уровень -18% 

                            средний уровень- 52% 

                            низкий уровень -30% 

 

По результатам самоанализа педагогов (67%) и опросу родителей (64%) 

можно сделать вывод, что актуальность и значимость данной проблемы в 

полной мере осознается педагогами и родителями ДОУ. 



Пути решения проблемы: 

- разработать систему педагогических условий в ДОУ, способствующих 

развитию речи детей дошкольного возраста; 

-повысить мастерство педагогов по данной теме; 

-создать условия в группах для формирования реализации данной проблемы; 

-вовлечь родителей в образовательный процесс. 

Исходя из актуальности, была определена цель. 

Создать в МБДОУ благоприятные условия для воспитания у дертей 

правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом. Развивать речевые умения и навыки у детей 

дошкольного возраста. 

Для поэтапной работы над данной проблемой была разработана комплексно-

целевая программа творческой группой  МБДОУ детского сада №96 

«Олененок» г. Брянска. Программа будет реализовываться в течении трех 

лет. 

Первый этап:2019-2020г.г. 

Направление: 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи посредством 

использования фольклора и литературных произведений». 

Второй этап:2020-2021г.г. 

Направление: 

«Формирование грамматически  правильного строя речи посредством 

игровых технологий». 

Третий этап:2021-2022г.г. 

Направление: 

«Способствовать обогащению словаря детей посредством ТРИЗ». 

 

Методологические принципы построения программы: 

-учет возрастных возможностей детей - отбор материала по различным 

направлениям речевого развития; 

-интеграция в работе по различным направлениям воспитательной работы и 

видам деятельности детей; 

-индивидуально – дифференцированный подход к детям, учета их 

индивидуального предпочтения, склонностей, интересов, индивидуальная 

работа с каждым ребенком  в процессе коллективных занятий; 

-креативность – бережное и уважительное отношение к детским работам; 

-партнерство – группа детей и педагог, во время проведения занятий, 

становятся единым целом : вместе творят, рассуждают и т.д. 



-положительная оценка  - деятельность детей и педагогов способствует 

высокой оценке активности, эмоциональной отдачи. Хорошему настроению 

и желанию в дальнейшем участию в работе. 

 

Планируемый результат: 

созданы условия: 

-для развития речи детей в общении  со взрослыми и сверстниками; 

-развития звуковой культуры речи; 

-обогащения словаря; 

-овладения детьми грамматическим строем речи; 

-приобщения детей к художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – целевая программа 

 

 

1. Методическое обеспечение 

программы 

Цель: стимулирование и повышение 

мастерства и творчества педагогов 

 

2. Работа с педагогическими 

кадрами 

Цель: включение каждого воспитателя 

в педагогический поиск по проблеме 

речевого развития детей дошкольного 

возраста 

 

3. Работа с детьми Цель: формирование у детей интереса 

к родному языку 

 

4. Работа с родителями Цель: ознакомление родителей с 

новыми задачами педагогического 

поиска и развитие на этой основе 

педагогического сотрудничества 

 

5. Контроль, анализ и 

регулирование программы 

Цель: отслеживание результативности 

проводимой работы, и на ее основе 

планирование дальнейшей работы 

 

6. Финансовое, материально – 

техническое обеспечение 

программы 

Цель: создание, развитие и 

эффективное использование учебно – 

материальных ресурсов для  

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-2020год. Формирование звуковой и интонационной культуры речи посредством фольклора и литературных 

произведений. 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.Методическое 

обеспечение программы 

1.Составление плана работы по 

данной проблеме 

2.Обзор методической 

литературы по формированию 

звуковой культуры речи 

1.Оказание помощи 

педагогам в изучении 

проблемы 

2.Создание картотеки 

речевых игр 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций по данной 

теме 

1.Оформление 

наработанных 

материалов 

2.Работа с 

педагогическими кадрами 

1.Консультация 

«Использование литературных 

произведений для развития 

звуковой и интонационной 

культуры речи во всех 

возрастных группах» 

2.Семинар – практикум 

«Игровые ситуации в 

формировании звуковой и 

интонационной культуры речи» 

1.Педагогический совет 

«Использование 

фольклорных и 

литературных в развитии 

звуковой и 

интонационной культуры 

речи». 

1.Просмотр молодыми 

специалистами 

деятельности опытных 

работников 

2.Индивидуальные 

консультации по данной 

теме 

1.Смотр – конкурс 

материала по малым 

фольклорным формам 

3.Работа с родителями 1.Оформление информации для 

родителей 

1.Групповые 

родительские собрания 

1.Конкурс чтецов  

2.Консультация 

«Влияние фольклорных 

и литературных 

произведений на 

формирование звуковой 

и интонационной 

культуры речи» 

1.День открытых 

дверей 

4.Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

1.Оперативный контроль 

«Формирование звуковой и 

интонационной культуры речи» 

1.Тематический контроль 

«Организация 

деятельности по речевому 

творчеству в ДОУ» 

1.Диагностика 

выполнения программы 

2.Анализ работы по 

использованию малых 

фольклорных форм 

1.Коррекционная 

работа по результатам 

диагностики 

5.Финансовое 

материально – 

техническое обеспечение 

программы 

1.Инвентаризация имеющихся 

средств для работы с детьми по 

теме 

1.Пополнение 

методического кабинета 

пособиями 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций для 

молодых специалистов 

1.Пополнение 

методического 

кабинета 

конспектами, 

разработками 



2020-2021год. Формирование грамматически правильного строя речи посредством игровых технологий. 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.Методическое 

обеспечение программы 

1.Выставка, обзор 

методической литературы по 

развитию речи дошкольников 

2.Разработка диагностических 

карт по овладению детьми 

грамматического строя речи 

 

1.Распределение 

программного материала 

по возрастным группам 

 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций по данной 

теме 

1.Обобщение 

положительного 

опыта по программе 

 

2.Работа с 

педагогическими кадрами 

1.Консультация «Механизм 

грамматического 

структурирования в речевой 

деятельности дошкольников» 

2.Семинар – практикум 

«Игровые ситуации в 

формировании 

грамматического строя речи» 

1.Педагогический совет 

«Значение игровых 

технологий в 

формировании 

грамматически 

правильного строя речи». 

2.Консультация «Характер 

грамматических ошибок в 

детской речи» 

1.Просмотр молодыми 

специалистами 

деятельности опытных 

педагогов 

2.Развитие 

синтаксической стороны 

речи, как составной 

части грамматического 

строя речи 

1.Мониторинг 

деятельности 

воспитателей по теме 

3.Работа с родителями 1.Консультация «Задачи 

формирования грамматической 

правильности речи» 

 

1.Оформление 

информации для 

родителей 

2.Групповые 

родительские собрания 

1.Изготовление 

родителями игр по 

речевому развитию для 

дошкольников 

1.День открытых 

дверей (с показом 

занятий по развитию 

речи) 

4.Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

1.Оперативный контроль 

«Организация деятельности по 

формированию грамматически 

правильного строя речи 

дошкольников» 

1.Тематический контроль 

«Организация игровых 

обучающих ситуаций по 

развитию речи» 

1.Диагностика 

выполнения программы 

 

1.Коррекционная 

работа по результатам 

диагностики 

5.Финансовое 

материально – 

техническое обеспечение 

программы 

1.Пополнение методического 

кабинета пособиями 

1.Оформление 

дидактических игр по 

формированию 

грамматического строя 

речи 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

индивидуальной работы 

с детьми 

1.Пополнение 

методического 

кабинета картотеками 

дидактических игр 

 



2021-2022год. Способствовать обогащению словаря детей посредством технологий ТРИЗ. 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.Методическое 

обеспечение программы 

1.Составление плана работы по 

данной проблеме 

2.Выставка методической 

литературы «ТРИЗ – 

технологии в развитии речевой 

активности» 

 

1.Оказание помощи 

педагогам в изучении 

проблемы 

 

1.составление картотеки 

игр и упражнений для 

обогащения словаря 

детей 

1.Оформление 

наработанных 

материалов 

 

2.Работа с 

педагогическими кадрами 

1.Консультация «Речевое 

творчество в деятельности 

воспитателя с дошкольниками» 

2.Семинар – практикум «ТРИЗ 

в развитии речевой активности 

дошкольника» 

1.Педагогический совет 

«Использование – ТРИЗ – 

технологий в развитии 

речевого творчества» 

1.Просмотр молодыми 

специалистами 

деятельности опытных 

педагогов 

1.Мониторинг 

деятельности 

воспитателей по теме 

3.Работа с родителями 1.Оформление информации для 

родителей 

 

1.Групповые 

родительские собрания 

 

1.Консультация «ТРИЗ в 

детском саду и дома» 

1.День открытых 

дверей  

4.Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

1.Оперативный контроль 

«Использование ТРИЗ – 

технологии в работе со 

старшими дошкольниками» 

1.Тематический контроль 

«Организация 

деятельности по речевому 

творчеству в ДОУ» 

1.Изготовление 

родителями игр и 

пособий по обогащению 

словаря 

1.Подведение итогов 

за учебный год 

5.Финансовое 

материально – 

техническое обеспечение 

программы 

1.Инвентаризация имеющихся 

средств для работы по 

обогащению словаря детей 

1.Пополнение 

педагогического кабинета 

методической 

литературой по данной 

проблеме 

1.Смотр – конкурс 

дидактических пособий 

по обогащению словаря 

1.Пополнение 

методического 

кабинета картотеками 

дидактических игр 

 

 

 


