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Актуальность проблемы речевого развития 

        Говорить умеют почти все, но говорить правильно, 

лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы 

пользуемся речью как средством передачи своих мыслей. 

Речь для нас является одной из главных потребностей и 

функций человека. Именно речь отличает человека от 

других представителей животного мира. Именно через 

общение с другими людьми человек реализует себя как 

личность.  



               Судить о начале развития личности ребёнка 

дошкольного возраста без оценки его речевого развития 

невозможно. В психическом развитии ребёнка речь имеет 

исключительное значение. С развитием речи связано 

формирование как личности в целом, так и всех основных 

психических процессов. Проблема развития речи является 

одной из актуальных.  



             Процесс обучения в школе во многом зависит от 

уровня развития устной  речи. Высокий уровень речевого 

развития у детей подготовительной к школе группы, если 

дети: 

-владеют литературными нормами и правилами родного 

языка, свободно пользуются лексикой и грамматикой при 

выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; 

-умеют вступать в контакт со взрослыми и сверстниками: 

выслушать, спросить, ответить, выразить, объяснить; 

-знают нормы и правила речевого этикета, умеют 

пользоваться ими в зависимости от ситуации; 

-умеют читать. 



Условия для успешного развития речи: 
 

-Интересно организовать жизнь ребёнка; 

-Постоянно побуждать ребёнка говорить; 

-Создавать соответствующую обстановку, среду; 

-Дать детям одинаковые стартовые возможности. 



 

 
В ДОУ должны быть созданы условия для развития речи детей в 

общении со взрослыми и сверстниками: 

•побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, 

высказываниями; 

•педагоги задают детям образцы правильной литературной речи (речь 

чёткая, ясная, красочная, полная, грамматически  правильна); 

•сотрудники обеспечивают развитие звуковой культуры речи со стороны 

детей в соответствии с их возрастными особенностями; 

•педагоги обеспечивают детям условия для обогащения их словаря с 

учётом возрастных особенностей; 

•педагоги развивают грамматический  строй речи, связную речь; 

•воспитатели создают условия для развития планирующей и 

регулирующей функции речи детей в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

•приобщают детей к культуре чтения художественной литературы; 

•поощряют детское словотворчество. 



Причины низкого уровня развития речи детей в ДОУ: 
•Некомпетентность педагогов по проблемам становления речи. 

Воспитатель знает методику, но не технологию. При проведении 

занятия видит себя и приёмы, но не видит ребёнка. Не знает 

уровня развития речи. 

•Речевое развитие рассматривается как изолированный 

психологический процесс в отрыве от мышления, воображения, 

эмоций. 

•Рассматривают развитие речи как подражание и забывают про 

формирование языковых обобщений. 

• При обучении воспитатели ориентируются на средний уровень 

развития ребёнка и используют фронтальные методы. 

• Работа по развитию речи кропотливая, ежеминутная, результата 

сразу не видно и воспитатель не хочет ею заниматься. 



 

Цели:  
 

• Речевое и познавательное развитие детей; 

• Обобщение знаний педагогов ДОУ о методике работы 

над развитием речи детей; 

•      Систематизировать знания педагогов по определенной      

        теме;           

•      Передача педагогического опыта; 

•      Привлечение всех специалистов к работе по единой     

       теме. 



         В рамках проведения недели развития речи 

педагогами ДОУ были проведены занятия по 

познавательно-речевому  развитию,  ознакомлению с 

окружающим миром,  ФЭМП, музыке, физической 

культуре, изобразительному искусству, лепке, аппликации, 

обучению грамоте , исследовательской деятельности в 

соответствии с выбранной темой , беседы и чтение 

художественной литературы, просмотры мультфильмов по 

теме, подобраны и проведены дидактические и подвижные  

игры, составлены консультации для родителей, подобраны 

стихотворения, загадки, физкультминутки, пальчиковые 

игры, презентации, фильмы по выбранной теме, 

предоставлены фотоотчеты. 



Группа  «Ладушки» 

Тема: «Русские народные сказки» 

 

Занятие по развитию речи «Любимые сказки». 

Занятие по развитию речи по сказке «Репка». 

Занятие по развитию речи «Маша и медведь». 

 

     Слушание, пересказ русских народных сказок, 

различные виды театральной деятельности, 

раскрашивание иллюстраций, лепка героев сказок, 

разучивание  песен из сказок, подвижные игры, образное 

имитирование героев сказок, просмотр мультфильмов, 

консультации и папки-передвижки для родителей. 

 

Воспитатели: Попова Е.И., Жарова Т.Г. 

 





Группа  «Курносики» 

Тема: «Русские народные сказки» 
 

Занятие по развитию речи  «Путешествие по сказке «Колобок»». 

Занятие по развитию речи «Путешествие в сказку «Лиса и Заяц»». 

Рассказывание сказки «Гуси-лебеди» с элементами драматизации. 

Занятие по развитию речи «Пересказ сказки «Курочка Ряба». 

Занятие по развитию речи «Теремок». 

 

     Слушание, пересказ и драматизация русских народных сказок, 

развивающие, дидактические, подвижные игры, настольный 

театр, изготовление семейной книги «Наши любимые сказки», 

просмотр и раскрашивание иллюстраций к сказкам, оформление 

выставки. 

 

Воспитатели: Пинигина  Е.А., Высокинская И.И. 

 

 

 

 

 
 





Группа  «Василек» 

Тема: «Любимые игрушки» 

 

Интегрированное занятие «Путешествие в магазин игрушек». 

Занятие по развитию речи «Игрушки». 

 

     Занятия по ФЭМП, изобразительному искусству, музыке, 

физическому развитию, лепке, ознакомлению с окружающим 

миром, чтение художественной литературы, беседы, 

подвижные и дидактические игры, консультации, папка-

передвижка, презентация для родителей, оформление 

фотоальбома «Наши любимые игрушки», выставка детских 

работ. 

 

Воспитатель: Макарова С.В. 





Группа  «Семицветик» 

Тема: «Предметы личной гигиены» 

 

Занятие по развитию речи «Предметы личной гигиены». 

Занятие по развитию речи «Правила личной гигиены». 

 

       Чтение и обсуждение художественной литературы, 

беседы,  разучивание стихотворений и потешек, алгоритмов 

действия, занятия по художественному творчеству, 

дидактические и подвижные игры, дыхательная гимнастика, 

самомассаж, релаксация, физкультминутки, просмотр 

мультфильма, театрализованная деятельность, консультация 

для родителей. 

 

Воспитатели: Елизарова Н.В., Хохлова Н.С. 

 

 

 





Группа  «Непоседы» 

Тема: «Зимующие птицы» 
 

Беседа «Зимующие птицы». 

Занятие по художеств. творчеству «Зимующие птицы». 

Занятие по развитию речи «Зимующие птицы». 

Логопедическое занятие «Зимующие птицы» 

 

    Чтение и обсуждение художественной литературы, беседы,  

разучивание поговорок и стихотворений, рассматривание 

иллюстраций и фотографий, рисование, лепка, аппликация, 

викторина «Что за птица, отгадай», подвижные и дидактические 

игры, цикл наблюдений за птицами, просмотр мультфильмов, 

составление подборок стихотворений, загадок, физкультминуток, 

консультации для родителей, изготовление родителями кормушек 

для птиц. 

 

Воспитатели: Федосеева Т.И., Волкова И.В 





Группа  «Незабудка» 

Тема: «Царство Рыб» 

 

Занятие по познават. развитию «Рыбка зовет на помощь». 

Занятие по развитию речи «Подводное царство». 

 

      Чтение художественной литературы с последующей 

беседой по содержанию, дидактические и подвижные 

игры, физкультминутки, художественная деятельность, 

просмотр мультфильма, отгадывание загадок, подборка 

игр, загадок, стихотворений по теме, изготовление 

коллективной работы «Аквариум». 

 

Воспитатели: Манина О.В., Дрынина Н.С. 

 

 





Группа  «Почемучки » 

Тема: «Огонь – друг или враг человека?» 

 

Занятие по развитию речи с использованием ИТК «Огонь – 

друг или враг человека?». 

Занятие по речевому развитию «Пожар». 

Беседа по содержанию мультфильма «Огонь» 

Исследовательская деятельность «Опыты с огоньком». 

 

       Чтение, пересказ и беседа по прочитанному, 

рассматривание иллюстраций, составление рассказов, 

отгадывание загадок, просмотр мультфильма, опыты, 

рассуждения, рисование иллюстраций, составление правил 

безопасности. 

 

Воспитатели: Егошкина Е.Б., Шелестова О.И.  

 





Группа  «Ягодка» 

Тема: «Здравствуй, Зимушка-зима» 
 

Занятие по развитию речи «Зима» 

Занятие с использованием ИТК «Зимние изменения в природе» 

 

    Чтение художественной литературы, стихотворения, 

пословицы, загадки о зиме, составление описательного 

рассказа , наблюдения во время прогулок, дидактические игры, 

опыты со снегом, рассматривание картин, интерактивный 

альбом загадок, рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, слушание музыки, разучивание песен и 

танцев, музыкальная викторина, подвижные и народные игры. 

 

Воспитатели: Мальцева О.В., Белова Л.В. 





Группа  «Колокольчик» 

Тема: «Животные и птицы Севера» 
 

Беседа «Природа, растения и животные Антарктиды». 

Занятие по аппликации «Белый медведь». 

Занятие по ФЦКМ «Животные Севера».  

Занятие по развитию речи «Северные олени». 

Занятие по изобразит. деятельности «Пингвин». 

 

        Чтение художественной и энциклопедической 

литературы с последующей беседой, сюжетно-ролевые, 

дидактические и подвижные игры, просмотр мультфильмов 

и фильмов, рисование, подборка стихотворений, загадок, 

подвижных игр, пальчиковых гимнастик, консультация для 

родителей. 
 

Воспитатели: Топоркова Г.В., Ефремова Э.О. 

 
 

 





Группа  «Маргаритка» 

Тема: «Животные жарких стран» 
Познавательное занятие-беседа  «Животные жарких стран» 

Занятие по формированию лексико-грамматических категорий  

«Путешествие в Африку» 

Занятие по ФЭМП «Животные жарких стран» 

Занятие по обучению грамоте «Животные жарких стран в цирке» 

Исследовательская деятельность «Зачем жирафу длинная шея?» 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Вот так Африка!» 

 

      Чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов с 

 последующей беседой, картотеки стихов, загадок, пальчиковых и 

артикуляционных гимнастик, физкультминуток, аппликация, лепка, 

рисование, подвижные и дидактические игры, решение проблемных 

ситуаций, просмотр презентаций, настольно-печатные игры, 

консультации для родителей. 

Воспитатели: Морозова Е.В., Куканова И.А. 

 





Подготовила:  
учитель-логопед Малахова Ю.В. 


