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Общая информация 

Направление работы проектной площадки:  

Формирование связной речи у детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности 

Информация о дошкольном образовательном учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 178» городского округа Самара, 

индекс 443034, г. Самара, ул. Елизарова, дом 66. тел. 265-91-44, эл. 

почта:ds178sa@mail.ru 

Заведующий: Краснова Светлана Геннадьевна 

Старший воспитатель: Сагирова Диляра Миннахметовна  

Научный руководитель: Пудовкина Наталья Владимировна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного образования, СГСПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада комбинированного вида № 178» городского округа Самара 

на 2018 год 

 

Направление работы: Формирование связной речи у детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности 

Год работы проектной площадки – второй год работы 

Цель: теоретико-методологическое обоснование и апробация технологий 

развития связной речи детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Определить наиболее эффективные технологии развития связной речи, 

внедрить их в воспитательно – образовательный процесс. 

 Обследовать уровень развития связной речи у воспитанников и провести 

анализ результатов в процессе и по итогам применения технологий 

развития связной речи дошкольников в различных видах деятельности. 

 Повысить компетентность педагогов в области формирования связной речи 

воспитанников. 

 Повышение компетентности родителей (законных представителей) и 

вовлечение их в процесс формирования связной речи дошкольников. 

3.3. Календарный план реализации проекта (поэтапный): 

№ Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1.  Подготовительный 

этап 

 Изучение и отбор 

материала; 

 Выявление уровня 

компетентности 

01.2017-

08.2017 

 

 

 

 Изучен и подобран методический 

материал, т (литература, игры, 

пособия и т.д.) 



педагогов и 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

формированию 

связной речи 

дошкольников; 

 Инновационные 

образовательные 

технологии в 

речевом развитии 

детей дошкольного 

возраста 

(теоретический 

экскурс); 

 Мониторинг уровня 

развития связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста. 

 Анкетирование 

родителей по 

вопросам 

формирования 

связной речи у 

дошкольников. 

 Круглый стол: 

Совместные 

обсуждения и 

определение линий 

развития и 

формирования 

связной речи детей 

дошкольного 

возраста в 

различных видах 

деятельности. 

 Повышен уровень 

компетентности педагогов по 

формированию связной речи 

воспитанников: 4-6 чел. курсовая 

подготовка (СИПКРО, ЦРО), 

100% педагогов – внутреннее 

обучение 

 Составлен план самообразования 

педагогов по речевому развитию 

детей 

 Составлен план развития связной 

речи связной речи детей у 

дошкольников в различных видах 

деятельности. 

 Составлен план взаимодействия с 

родителями воспитанников по 

развитию связной речи 

дошкольников. 

 Проведен мониторинг уровня 

развития связной речи 

воспитанников. 

 Аналитическая справка по итогам 

и результатам работы 

подготовительного этапа 

проектной площадки 

2.  Основной 

 Апробация и 

внедрение 

отобранных 

технологий, 

методов и форм в 

воспитательно – 

1.09.2017 – 

31.05.2019 

 

 

 Разработаны и применяются 

практические материалы по 

развитию связной речи 

дошкольников (перспективные 

планы, конспекты ООД, бесед, 



образовательный 

процесс. 

 Разработка 

практических 

материалов по 

формированию 

связной речи у 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности; 

 Круглый стол: 

«Предметно 

развивающая среда 

как средство 

развития 

диалогической и 

монологической 

речи детей 

дошкольного 

возраста». 

игр, мастер – классов для 

педагогов и родителей) 

 Аналитическая справка по итогам 

и результатам работы основного 

этапа проектной площадки 

 

3.   Итоговый 

мониторинг уровня 

развития связной 

речи у 

дошкольников. 

 Анализ результатов 

деятельности по 

проекту 

 Доработка и 

издание 

практических 

продуктов 

деятельности 

 Круглый стол: 

«Итоги и 

результаты работы 

проектной 

площадки» 

1.06.2019- 

31.12.2019 

 Формирование связной речи у 

80% воспитанников на высоком и 

среднем уровне. 

 Изданы материалы из опыта 

работы по теме 

 Анализ и обобщение 

практических материалов 

педагогов по проблеме 

формирования связной речи 

дошкольников «Методическая 

копилка педагога»; 

 Аналитическая справка по итогам 

и результатам работы итогового 

этапа проектной площадки 

 

 

 

 

 



План работы городской проектной площадки 

«Формирование связной речи у детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» на 2018г. 

Мероприятия в рамках работы проектной площадки 

Внутриучережденческий: 

мероприятие срок 

Педагогический совет «Формирование связной речи 

дошкольников средствами конструирования» 

 

февраль 

Конкурс на лучший конспект по развитию связной речи 

воспитанников средствами конструирования  

март 

Открытые занятия по развитию речи в рамках «Школы 

молодого педагога» 

март - апрель 

(по графику) 

Конкурс на лучший речевой уголок в группе  апрель 

Мастер – классы для педагогов по плану, в 

течение года 

Тематическая выставка (в метод.кабинете) «Развитие 

речи дошкольников средствами конструирования». 

апрель 

 

 

 

Городской уровень 

мероприятие срок 

фестиваль «Мир глазами ребенка» февраль 

Форум образовательных инициатив март 

Городской конкурс на лучшую методическую разработку 

образовательного маршрута для организации совместной 

деятельности дошкольников с родителями в сети 

Интернет 

 

март 

Семинар «Формирование связной речи дошкольников в 

различных видах деятельности» 

апрель 

Городской фестиваль детского творчества «Росточек» апрель\май 

Городской методический марафон май, сентябрь 

Фестиваль конструирования сентябрь\октябрь 

 



Региональный, международный уровень 

 

мероприятие срок 

Межрегиональный фестиваль педагогического мастерства 

и мастерства работников дошкольного образования (г. 

Кинель) 

март 

Конференция «Детство как антропологический, 

культурологический, психолого – педагогический 

феномен» (СГСПУ) 

март 

 

Планируемые продукты деятельности проектной площадки: 

 

 картотека упражнений направленных на развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания, интонации, темпа, ритма и т.д., картотека игр, 

материала для оречевлениия режимных моментов с применением 

технологий по развитию связной речи; 

 конспекты ООД, мастер – классов и т.д. по развитию связной речи 

дошкольников в различных видах деятельности; 

 альбом по развитию связной речи у дошкольников средствами 

конструирования; 

 материалы об опыте внедрения инноваций в образовательный процесс ДОУ 

педагогами-участниками проектной площадки по проблеме формирования 

связной речи детей в различных видах деятельности; 

 материалы исследования педагогов по проблеме формирования связной 

речи детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

 

 

 


