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Актуальность: 
Развитие речи у дошкольников — важное направление в работе 

воспитателя детского сада. Ему необходимо постоянно искать новые способы и 

методические приемы активизации речевой деятельности детей. Данная 

проблема является одной из наиболее актуальных тем по самообразованию 

работников дошкольных образовательных учреждений.  

В рамках введения ФГОС дошкольного образования повышаются 

требования к уровню развития речи воспитанников детского сада как одного из 

условий успешного дальнейшего обучения в школе. Ребенок должен уметь 

использовать речь в качестве средства общения, строить связное, 

грамматически правильное монологическое высказывание и вести диалог. 

Также необходимо, чтобы у него был развит фонематический слух и 

артикуляционные умения, сформированы основы интонационной культуры 

речи. Ребенок должен иметь достаточный словарный запас, уметь воспринимать 

на слух тексты и пересказывать их. 

Тема моего самообразования – «Речевое развитие дошкольников». Она 

выбрана мной не случайно. Данная тема очень актуальна для дошкольного 

образования, ведь овладение правильной речью способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе, развитию мышления, коммуникативных качеств. 

Развитие речи у детей считают одной из приоритетных задач детского сада, так 

как смысловое развернутое высказывание обеспечивает общение и полноценное 

взаимодействие детей и взрослых; дает возможность поделиться с ними 

накопленными впечатлениями, а также получить необходимую информацию. 

Связное высказывание дошкольника свидетельствует, насколько он владеет 

богатством родного языка, его грамматическим строем и одновременно 

отражает уровень готовности ребенка к школе. 

Проблемы: 
1. В наше время наблюдается такая картина, что у детей речь 

односложная, которая состоит лишь из простых предложений. 

2. Они не могут грамматически правильно построить предложение. 

3. Бедный словарный запас. 

4. Не умеют грамотно и доступно сформулировать свой вопрос, построить 

краткий или развёрнутый ответ. 

5. Неспособность составить сюжетный или описательный рассказ. 

Целью моей работы над данной темой является: повышение 

компетентности и творческого потенциала, создание благоприятных условий 

для развития речи дошкольников. 

Задачи: 
 изучить методическую литературу, периодические издания по данной теме; 

 разработать перспективный план работы по реализации проблемной темы; 

 подобрать наиболее эффективные методы и приемы, дидактические игры 

для развития речи у дошкольников; 

 определить способы взаимодействия с родителями по работе над развитием 

речи детей; 

 поделиться с опытом работы с коллегами по реализации проблемной темы. 



 участие обучающихся в различных конкурсах, акциях по развитию речи. 

 Прогнозируемые результаты: повышение профессионального уровня и 

компетентности педагога; совершенствование образовательного процесса; 

обогащение предметно-развивающей среды, способствующей развитию речи у 

дошкольников. 

 

План работы на 2016-2020 гг. 

№ 

п/

п 

Форма работы Сроки 

проведен

ия 

Предполагаемый 

результат 

1. Применение примерной образовательной 

программы «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г,Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой 

В течении 

всего 

периода 

Применяю в 

ежедневной работе 

2.  Изучение литературы, подбор 

дидактических игр и упражнений; 

сюжетных картин по теме 

самообразования 

В течении 

всего 

периода 

Использование их на 

занятиях по развитию 

речи и в 

индивидуальных 

работах с детьми. 

3. Ушакова О.С.Развитие речи и творчества 

дошкольников:. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Июль – 

август, 

2016 г.  

Буду применять 

полученные знания в 

дальнейшей работе. 

4. Проведение диагностических 

исследований дошкольников по развитию 

речи. 

Сентябрь, 

2016 г. 

Определение проблем в 

речевом развитии 

детей. 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. знакомим 

дошкольников с художественной 

литературой: Конспекты занятий. М, 1998 

Октябрь, 

2016 г. 

Представленные игры, 

упражнения и 

конспекты занятий по 

развитию всех сторон 

речи буду применять в 

своей работе. 

6. Участвовать в вебинарах, семинарах по 

теме самообразования 
В течении 

всего 

периода 

Получение 

сертификатов. 

7. Планирую принять участие во 

Всероссийских конкурсах, викторинах, 

олимпиадах 

В течении 

всего 

периода 

Получение дипломов, 

грамот. 

8. Публикация своих методических 

разработок на педагогических сайтах  
В течении 

всего 

периода 

Получение дипломов, 

грамот. 

9. Выступление на районных методических 

объединениях: 
В течении 

всего 

периода 

Презентация опыта 

работы. 

10. О.С. Ушакова «Программа развития речи 2017 г. Ознакомление с 



детей дошкольного возраста в детском 

саду» 

методикой развития 

словесного творчества 

дошкольников 

11. Создать альбом для родителей (законных 

представителей) «Выучите с нами»  
В течении 

года 

Совместная работа 

педагога и родителей 

(законных 

представителей). 

12. Публиковать консультаций для родителей 

на официальных сайтах 

В течении 

всего 

периода 

Получение дипломов, 

грамот. 

13. Разработать планы проектов в группе. В течении 

года 

Реализация проектов. 

14. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, акциях 
В течении 

всего 

периода 

Получение дипломов, 

грамот. 

15. Шорохова О.А.Играем в сказку. 

Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной  речи  дощкольников.- М.: ТЦ 

Сфера. 2007). 

2018 г.  

16.

. 

Родительское собрание на тему «Речевое 

развитие дошкольников» 

В течении 

всего 

периода 

Помочь родителям при 

создании речевой 

среды для постоянного 

общения с ребенком 

17. Лебедева Л.В. Козина И.В.Конспекты 

занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие. – 

М., Центр, педагогического образования, 

2008 

2019 г. Изучение литературы, 

использование 

опорных схем на 

занятиях по развитию 

речи и в 

индивидуальных 

работах с детьми. 

18. Разработка игр для развития речи 

дошкольников. 
В течении 

всего 

периода 

Картотека игр. 

19. Изучение работ коллег, а так же методик 

и технологий педагогов в интернете. 

В течении 

всего 

периода 

Использование 

накопленного опыта на 

практике, в работе с 

детьми. 

20. Театральная деятельность. Инсценировки 

сказок. 
В течении 

всего 

периода 

Развитие творческой 

самостоятельности, 

эстетического вкуса в 

передаче образа; 

развитие речи детей, 



эмоциональной 

направленности. 

Раскрытие творческих 

способностей детей. 

21. Посещение открытых занятий. В течении 

всего 

периода 

Изучение опыта 

педагогов ДОУ. 

Использование 

накопленного опыта на 

практике, в работе с 

детьми. 

22. Консультация для педагогов ДОУ по теме 

«Сказкотерапия» на занятиях по 

развитию речи». 

2020 г. Повышение 

компетентности 

педагогов. 

23. Планирую в дальнейшем повышение 

квалификации по направлению «Речевое 

развитие обучающихся в воспитательно – 

образовательном процессе дошкольных 

учреждений» 

2020 г. Повышение 

квалификации. 

24. Индивидуальные беседы и консультации 

с родителями. 
В течении 

всего 

периода 

Углубление 

сотрудничества с 

родителями. 

25.  Создание памятки для родителей по 

развитию речи у детей. 
В течении 

года 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

 


