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Пояснительная записка. 

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим 

важнейший навык — умение общаться с другими людьми. Часть информации при 

общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Нормальное 

развитие детей непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является 

для людей врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно. 

Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении многих поколений, речь является 

одной из самых важных составляющих жизни человека. Перед маленьким ребенком 

стоит большая, важная задача — овладеть искусством правильно и понятно выражать 

свои мысли, усвоить все богатство и многообразие русского языка. И ребенок, как 

правило, успешно справляется с ее выполнением. 

Эффективность процесса формирования коммуникативно-речевых навыков 

ребенка во многом зависит от организации работы по данному направлению в 

дошкольном учреждении. 

Проблема формирования коммуникативно-речевой активности приобретает все 

большее значение в современной жизни. Речь выполняет важнейшие социальные 

функции: помогает устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и 

регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием 

становления личности. Разные ситуации общения требуют развитых 

коммуникативных и диалогических умений, формировать которые важно, начиная с 

раннего возраста. 

В дошкольном возрасте постоянно изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения; формируется один из компонентов 

психологической готовности к обучению в школе – коммуникативность. Ребенок 

избирательно относится к взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения с 

ними: как они к нему относятся и что от него ждут, как он к ним относится и что от 

них ожидает. Диалогическая речь представляет собой яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Она рассматривается учеными как первичная 

естественная форма языкового общения, которая состоит из обмена высказываниями. 

Значение сформированности навыков диалогической речи становится наиболее 

очевидным при обучении старших дошкольников, когда отсутствие элементарных 

умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к 

повышению тревожности, нарушает процесс общения в целом. 

Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника детского 

сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить 

диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. Но чтобы этому 

научить, необходимо развивать другие стороны речи: расширять словарный запас, 

воспитывать звуковую культуру речи и формировать грамматический строй. Всѐ это 

так называемый стандарт, который должен иметь ребенок при поступлении в школу. 
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Проблемный анализ 

 

 

Результаты диагностики по ОО «Речевое развитие» 

Критерии: 

 звуковая культура речи; 

 владение словарем; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

 

Критерии 2018-2019 2019-2020 

ЗКР 67% 67% 

Формирование словаря 78% 80% 

Грамматический строй 

речи 

76% 78% 

Связная речь 66% 66% 

Итого 72% 73% 

 

Из проведенного обследования видна положительная динамика речевого развития 

детей, но, тем не менее, есть еще над чем работать, а именно: 

 Из года в год увеличивается количество детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Речь таких детей отличается рядом особенностей. Словарь, грамматическое 

оформление высказывания, связная речь в целом соответствуют возрастному уровню, 

но в речи отмечается нарушение процессов формирования произносительной системы 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Это проявляется: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- наличием диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

- нестабильным использованием звуков в различных формах речи; 

- искаженным произношением одного или нескольких звуков. 

У детей наблюдается недостаточная выразительность и четкость речи. Это требует 

пересмотра воспитателями подходов к развитию звуковой культуры речи, развитию 

грамматического строя речи. 

 Детские рассказы по картинам или на заданную тему бедны выразительными 

средствами, в них практически отсутствуют простые распространенные и сложные 

предложения. 

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Динамический анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 

речевыми нарушениями. И наш детский сад не исключение. 

В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного 

учреждения встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий 

для полноценного речевого развития детей. 
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ФГОС ДО внес новые коррективы в организацию образовательного процесса, с 

приоритетом на интеграцию педагогами образовательных областей, на создание 

условий для развития речевых и коммуникативных умений дошкольников. Создание 

соответствующей речевой среды в каждой возрастной группе в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей данной группы. Всѐ это 

побудило педагогический коллектив пересмотреть имеющиеся подходы и выстроить 

новые с учетом изменившихся современных условий. 

По результатам самоанализа педагогов ДОУ можно сказать следующее: 

- педагоги ДОУ не достаточно уделяют времени речевому развитию дошкольников; 

-  не обновлено содержание образовательного процесса;  

- не во всех группах создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная, ее обновление носит эпизодический характер; 

- педагоги не достаточно уделяют внимания работе с семьями воспитанников по 

данной проблеме. 

Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило 

следующую проблему, оказалось, что родители большое внимание уделяют звуковой 

культуре речи, при этом, не обращают внимания на грамматический строй речи и 

связную речь. 

 

В результате можно сделать следующие выводы, что: 

- остро стоит проблема речевого развития дошкольников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по данной теме требует большего 

внимания. 

Пути решения проблемы: 

1.Разработать КЦП по речевому развитию дошкольников. 

2.Взаимодействие с семьями воспитанников по данной проблеме. 

3.Создание проблемной творческой группы (ПТГ) по развитию речи. 

Цель программы: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи комплексно-целевой программы:  

Образовательные задачи: 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

- Обогащение активного словаря. 

- Овладение речью как средством общения. 

 

Развивающие задачи: 

- Развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 

-  Развивать компоненты устной речи дошкольников. 

-  Развивать речевую активность дошкольников в процессе всех видов 

образовательной деятельности: в НОД, в процессе совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах, в самостоятельной детской деятельности в 

специально организованной развивающей речевой среде. 

-  Развивать диалогическую форму речи дошкольников при общении со сверстниками. 
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-  Развивать монологическую форму речи дошкольников посредством наглядного 

моделирования. 

 

Воспитательные задачи: 

- формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении речевых задач; 

- воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 

- воспитывать желание выражать свое чувства, переживания  в речи, делиться своими 

переживаниями с другими 

Планируемые результаты: 

В учреждении, как в образовательной системе: 

1. Создание системы работы по формированию у дошкольников правильной 

звуковой, монологической и диалогической речи; 

2. Развитие предметно-развивающей среды; 

3. Привлечение внимания семьи к проблеме развития речи дошкольников; 

4. Вовлечение в работу представителей всех субъектов образовательной 

деятельности, общественных организаций, социальных партнеров. 

Педагоги: 

1. Повышение профессионального мастерства, компетенции педагогов в 

области речевого развития дошкольников. 

Воспитанники: 

1. Владение речью как средством общения; 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

3. Развитие речевого творчества. 
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Разделы программы Цель 

1. Методическое 

обеспечение 

Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства 

педагогов 

2. Работа с педагогическими 

кадрами 

Включение каждого воспитателя 

в педагогический поиск по 

проблеме 

3. Взаимодействие с детьми Воспитание, развитие, 

формирование 

представлений о проблеме 

 

4. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ознакомление родителей с 

новыми задачами 

педагогического поиска, 

формирование и развитие на 

этой основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ 

5. Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Отслеживание результативности 

проводимой работы, и на ее 

основе планирование 

дальнейшей работы 

6. Финансовое, 

материально-техническое 

обеспечение программы 

Создание, развитие, и 

эффективное использование 

учебно-материальных ресурсов 

для реализации программы 
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В разработанной педагогическим коллективом комплексно-целевой 

программе работу предлагаем осуществлять поэтапно: 

I этап – 2020-2021 учебный год  

 «Формирование звуковой культуры речи дошкольников посредством 

организации  театрализованной деятельности». 

1. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

2. Отработка содержания образования. 

3. Выбор форм организации в работе с детьми. 

4. Взаимодействие с родителями. 

 

II этап – 2021 – 2022 учебный год  

 «Формирование лексической стороны речи  детей дошкольного возраста в 

процессе использования  дидактических игр». 

1.Формировать пассивный и активный словарь детей. 

2. Отбор форм работы с детьми по формированию словаря дошкольников. 

3. Взаимодействие с родителями по привлечению к совместной деятельности. 

 

III этап – 2022 – 2023 учебный год  

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста посредством наглядного 

моделирования». 

1. Отбор методик речевого развития детей. Технология моделирования. 

2. Создание необходимого методического и дидактического оснащения по 

данной проблеме. 

3. Разработка диагностических материалов для получения и анализа информации по 

данному разделу программы. 

 

IV этап – 2023-2024 учебный год 

«Развитие речевого творчества посредством приобщения дошкольников к миру 

художественной литературы». 

1. Разработка конспектов НОД, корректировка перспективных планов. 

2. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного процесса. 

3. Разработка диагностических материалов для получения и анализа информации по 

данному разделу программы. 

V этап – 2024 – 2025 учебный год 
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«Развитие речевых и коммуникативных умений дошкольников путем создания 

соответствующей речевой среды». 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Разработка конспектов НОД, корректировка перспективных планов. 

3. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного процесса. 
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2020- 2021 учебный год 

«Формирование звуковой культуры речи дошкольников посредством организации 

театрализованной деятельности» 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1. Знакомство с КЦП. 

Разработка плана 

реализации КЦП. 

2. Корректировка тем 

педагогов по 

самообразованию. 

1. Подбор, 

систематизация  

методической 

литературы по 

формированию звуковой 

культуры речи. 

1. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

звуковой культуре речи. 

1. Разработка 

перспективного 

планирования по 

звуковой 

культуре речи для 

каждой 

возрастной группы 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Развитие 

артикуляционного 

аппарата – залог 

правильной речи 

дошкольников». 

2. Взаимопосещение 

НОД  по развитию 

речи. 

1. Консультация для 

педагогов 

«Театрализованные игры 

как средство развития 

звуковой культуры 

речи». 

1.Педсовет: 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

формирования звуковой 

культуры речи 

дошкольников». 

1. Семинар 

«Звуковая культура речи

 – составная часть общей 

речевой культуры».  

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1.Педагогическая 

диагностика детей по 

развитию речи  

 

 1. Открытые мероприятия 

по развитию речи. 

1. Итоговое 

мероприятие: мини-

выставка «». 
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Взаимодействие с 

родителями  
Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

1.Консультации, 

педагогические 

беседы, практикумы 

по формированию 

звуковой культуры 

речи детей 

дошкольного возраста. 

 

1.Оформление 

наглядной информации 

«Формирование 

звуковой культуры речи 

детей дошкольного 

возраста» в уголках для 

родителей 

1. Групповые 

родительские 

собрания в соответствии  

с планом образовательной 

работы на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  
Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Проведение НОД по 

развитию речи». 

1.Тематический контроль: 

«Организация работы 

ДОУ по звуковой 

культуре речи» 

1.Самоанализ 

воспитателей по теме: 

«Формы и методы 

работы в ДОУ по 

звуковой культуре речи»  

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  
Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1.Инвентаризация 

имеющихся игр и 

пособий 

2.Приобретение новых 

игр и пособий по 

формированию 

звуковой культуры 

речи 

1.Приобретение 

методической 

литературы 

1.Выставка 

дидактических игр, 

наглядного материала по 

формированию звуковой 

культуры речи. 
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2021- 2022 учебный год 

«Формирование лексической стороны речи  детей дошкольного возраста в процессе использования 

дидактических игр». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  

Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1. Выставка 

методической 

литературы по 

формированию 

словарного 

фонда родного языка. 

 

1. Разработка конспектов 

НОД по развитию речи. 

1. Приобретение и 

изготовление 

дидактических игр, 

пособий, направленных 

на формирование 

словарного запаса 

дошкольников. 

1. Выявление 

положительного 

педагогического опыта 

по теме КЦП. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

1.Консультация для 

педагогов 

«Лексика как 

компонент структуры 

языка». 

 

1. Консультация для 

педагогов 

«Дидактическая игра для 

развития словаря 

дошкольников». 

1.Педсовет: 

«Дидактические игры как 

средство формирования 

лексической стороны 

речи детей дошкольного 

возраста». 

1. Семинар-практикум: 

«Методика и приемы 

обогащения словаря 

детей в непосредственно 

образовательной 

деятельности». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

развитию речи 

(словарный запас). 

 

1.Открытые 

мероприятия 

по развитию речи 

(словарный запас). 

 

 

 

 

 

 

1. Викторина «Угадай 

слово по описанию». 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями  

1.Консультация 

 

1.Оформление  

 

1.Групповые  
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Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

«Игры и упражнения 

для развития словаря 

дошкольников». 

 

наглядной информации в 

родительских уголках.  

 

родительские собрания по 

развитию речи, 

запланированные на 2021-

2022 учебный год. 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  
Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Методика проведения 

НОД по развитию речи». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы в 

ДОУ по формированию 

лексической стороны 

речи у дошкольников». 

1.Оперативный 

контроль: «Подготовка 

воспитателей к НОД по 

развитию речи». 

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  
Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

дидактических игр по 

теме. 

1.Оформление стендов 

по проблеме. 
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2022- 2023 учебный год 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста посредством наглядного моделирования». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  
Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП. 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП. 

1. Заседание творческой 

группы по 

систематизации 

материалов по 

формированию 

диалогической речи. 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями. 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Развитие 

диалогической речи у 

дошкольников». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

1.Педсовет: «Наглядное 

моделирование как 

средство развития связной 

речи у детей дошкольного 

возраста». 

1. Семинар: «Методы и 

приемы по 

формированию 

диалогической речи у 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей по 

развитию речи 

(связная речь). 

 

1. Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию диалогической 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание газеты 

«Говорим правильно!» 

 

 

 

 

Взаимодействие с 1.Консультации, 1.Оформление 1.Групповые  
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родителями  

Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

педагогические 

беседы, практикумы 

по развитию связной 

речи у детей 

дошкольного возраста. 

 

наглядной информации в 

родительских уголках  

родительские собрания по 

развитию речи, 

запланированные на 2022 

– 2023 учебный год 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Использование 

наглядного 

моделирования во время 

проведения НОД по 

развитию речи». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы по 

развитию связной речи у 

детей дошкольного 

возраста». 

 

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  

Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1.Приобретение 

методической 

литературы и 

наглядных пособий по 

проблеме. 

 

1. Создание 

развивающей среды 

для формирования 

диалогической речи. 
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2023- 2024 учебный год 

«Развитие речевого творчества посредством приобщения дошкольников к миру художественной 

литературы». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  

Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП 

1. Заседание творческой 

группы по 

систематизации 

материалов по развитию 

речи 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Художественная 

литература как 

средство развития 

речи дошкольников». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

1.Педсовет: 

«Художественная 

литература как средство 

развития речевого 

творчества». 

1. Консультация для 

педагогов: «Приемы и 

способы развития 

речевого творчества 

дошкольников». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей 

«Развитие речевого 

творчества 

посредством 

приобщения 

дошкольников к миру 

художественной 

литературы». 

 

1. Индивидуальная 

работа с детьми на 

прогулке по развитию 

речи.  

 

 

 

 

 

 

1. Открытые мероприятия 

по теме КЦП. 

 

 

 

Взаимодействие с 1.Консультации, 1.Оформление 1.Групповые  



16 
 

родителями  

Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

педагогические 

беседы, практикумы 

по развитию речевого 

творчества 

посредством 

приобщения 

дошкольников к миру 

художественной 

литературы. 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

родительские собрания по 

развитию речи, 

запланированные на 2023 

– 2024 учебный год 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Методика проведения 

занятий по развитию 

речи». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы по 

приобщению детей к 

миру художественной 

литературы». 

1. Оперативный 

контроль «Создание 

условий для приобщения 

детей к миру 

художественной 

литературы». 

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  

Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1.Приобретение 

методической 

литературы и 

наглядных пособий по 

проблеме. 

 

1. Создание 

развивающей среды 

для развития речевого 

творчества 

дошкольников. 
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2024- 2025 учебный год 

«Развитие речевых и коммуникативных умений дошкольников путем создания соответствующей  

речевой среды». 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы:  

Цель: стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Корректировка 

плана реализации 

КЦП 

2.Подбор 

методической 

литературы по теме 

КЦП 

1. Заседание творческой 

группы по разработке 

методических 

рекомендаций по 

оснащению  предметно-

развивающей среды. 

 1. Заседание творческой 

группы: планирование по 

взаимодействию с 

родителями. 

 

1. Заседание творческой 

группы по итогам КЦП. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  
Цель: включение 

каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме  

 

1.Консультация для 

педагогов 

«Развитие речевых и 

коммуникативных 

умений 

дошкольников». 

 

1. Оформление 

наглядной информации в 

родительских уголках. 

1.Педсовет: «Речевая 

среда как средство 

развития речевых и 

коммуникативных умений 

дошкольников». 

1. Круглый стол: «Обмен 

опытом педагогов по 

реализации КЦП». 

2. Консультация для 

педагогов «Речевая 

развивающая среда в 

группе ДОУ». 

 

Взаимодействие с 

дошкольниками  
Цель: развитие 

осознанно-правильного 

отношения к 

природным явлениям у 

дошкольников в 

процессе совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  

1. Педагогическая 

диагностика детей 

«Развитие речевых и 

коммуникативных 

умений дошкольников 

путем создания 

соответствующей  

речевой среды». 

 

1. Развлечение: «Умники 

и умницы». 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальная работа 

с детьми (дыхательная 

гимнастика на развитие 

речевого дыхания). 

 

 

 

Взаимодействие с 1.Консультации, 1.Оформление 1.Групповые  



18 
 

родителями  

Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе педагогического 

сотрудничества с ДОУ  

педагогические 

беседы, практикумы 

по развитию речевых 

и коммуникативных 

умений дошкольников 

путем создания 

соответствующей 

речевой среды. 

 

наглядной информации в 

родительских уголках.  

родительские собрания по 

развитию речи, 

запланированные на 2024 

– 2025 учебный год. 

Контроль, анализ,  

регулирование 

программы  

Цель: Отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы  

1.Диагностирование 

педагогического 

коллектива по 

проблеме. 

1.Оперативный контроль 

«Индивидуальная работа 

с детьми на прогулке по 

развитию речи». 

1.Тематический контроль: 

«Состояние работы ДОУ 

по развитию речевых и 

коммуникативных умений 

дошкольников путем 

создания 

соответствующей речевой 

среды». 

Оперативный контроль 

«Проведение НОД по 

развитию речи». 

 

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы  

Цель:  

Создание, развитие, и 

эффективное 

использование учебно-

материальных ресурсов 

для реализации 

программы  

1.Приобретение 

методической 

литературы и 

наглядных пособий  

по проблеме. 

 

1. Обогащение 

развивающей среды 

новыми играми и 

пособиями. 

 

1. Выставка 

дидактических игр и 

пособий по развитию 

речи. 

 

 


