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ПЛАН СЕМИНАРА 

1. Вступительное слово (заведующая ДОУ 
№ 139 Т.Д.Марчукова). 

2. Презентация материалов из опыта: 
«Развитие речи детей дошкольного 
возраста»(зам. зав. А.В.Полянская)  

3. Выставка методической литературы и 
пособий по авторской (парциальной) 
программе под редакцией О.С.Ушаковой 
«Развитие речи дошкольников» 
 

 



ФГОС ДО 
Образовательная область 

 «Речевое развитие» включает:                                                                          
- владение речью как средством общения и культуры;  
- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
-  обогащение активного словаря; 
-  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. 
 



Целевые ориентиры 

         Ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

 



Задачи по речевому развитию 
в соответствии с ООП ДОУ 

  Развитие диалогической, полилогической и 
монологической речи  

требует формирования следующих составляющих:  
 

 

 

 

 
собственно речи  

(еѐ фонетико-
фонематического и 

лексико-
грамматического 

компонентов); 

 

 
речевого этикета 

(освоения элементарных 
норм и правил 

вступления в разговор, 
поддержания и 

завершения общения);  

 

невербальных 
средств  

(адекватного 
использования 

мимики, жестов). 

 



Основные направления работы по развитию 
речи детей дошкольного возраста 

Основные направления работы по 
развитию речи детей дошкольного 
возраста в соответствии с ООП ДОУ 

• Овладение речью как средством 
общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря в 
различных видах деятельности. 

• 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 
 

Основные направления работы по 
развитию речи детей дошкольного 
возраста в соответствии с Парциальной 
программой О.С.Ушаковой  

• Развитие связной речи. 

• Воспитание звуковой культуры речи. 

• Развитие лексической стороны речи. 

• Формирование грамматического 
строя речи. 

• Развитие образной речи и 
ознакомление с художественной 
литературой. 

• Развитие коммуникативных 
способностей. 

• Развитие эмоциональной стороны 
речи. 



 
 
 

Авторская (парциальная) программа 
«Развитие речи дошкольников» 

под ред. О.С.Ушаковой 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 



Авторская (парциальная) программа 
«Развитие речи дошкольников» 

под ред. О.С.Ушаковой 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 



 
 

Авторская (парциальная) программа 
«Развитие речи дошкольников» 

под ред. О.С.Ушаковой 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 



Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 

Основные направления работы  

по развитию речи детей дошкольного возраста 

 
Сюжетные картинки: 3 комплекта по восемь изображений 
 Живая природа 
 Животные 
 Занятия детей 



Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 

Основные направления работы  

по развитию речи детей дошкольного возраста 



Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 

Основные направления работы  

по развитию речи детей дошкольного возраста 



Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
Тел. (495) 656-70-33. E-mail: dou@tc-sfera.ru 

Основные направления работы  

по развитию речи детей дошкольного возраста 



Авторская (парциальная) программа 
«Развитие речи дошкольников» 

под ред. О.С.Ушаковой 
3-4 года 

Содержание  
•Программа развития речи 
детей в соответствии с 
возрастными особенностями 
 
•Методические рекомендации 
 
•Конспекты занятий 
 
•Методика выявления уровня 
развития речи дошкольников 
 
•Занятия по ознакомлению с 
художественной литературой 
(тексты литературных 
произведений приводится в 
конце конспектов) 



• Развитие речи 
решается к 
контексте ведущего 
вида деятельности 

     Ведущий вид 
деятельности 

• 1-3  -  орудийно-
предметная 

• 3-7 -  игровая 



Развитие коммуникативных 
способностей 

Задачи 3-4 лет 

• 1. Развивать умение общаться у детей, 
пришедших из семьи, малоактивных и 
малоразговорчивых в общении с 
детьми и педагогом. 

• Развивать инициативную речь, умение 
поддерживать диалог со взрослыми и 
детьми. 

• Знакомить с правилами элементарного 
культурного поведения. 

• Развивать невербальные  средства 
общения, использовать их адекватно, 
учитывая коммуникативную ситуацию, 
ориентируясь на партнера. 

• Индивидуальная работа с детьми 
• Учет разного речевого и 

коммуникативного уровня. 
• Обучение  рассказыванию из личного 

опыта. 
• Составление совместного рассказа. 

 
 

 
 
 

Задачи 4-5 лет 
 

• Научить детей 
устанавливать контакт с 
незнакомыми взрослыми и 
сверстниками, 
доброжелательно отвечать 
на вопросы, налаживать 
эмоциональный контакт 

• Научить ребенка слушать и 
понимать речь 

• Учить использовать 
разнообразные интонации и 
формулы речевого этикета. 



Предметно-пространственная 
среда 

   ФГОС 
Развивающая среда 

• Содержательно-
насыщенная 

• Трансформируемая 

• Полифункциональная 

• Вариативная 

• Доступная 

• безопасная 



 
 

Содержательно-насыщенная 
Предметно-пространственная среда 

 
 



 
 

Трансформируемая 
Предметно-пространственная среда 

 
 



Полифункциональная 
Предметно-пространственная среда 



 
Вариативная предметно-
пространственная среда 

 


