


 Познавательно-речевое развитие — одна из
главных линий развития дошкольника. От
эффективной работы коллектива в данном
направлении зависят достижения детей в
освоении родного языка, информированности
об окружающем мире.

 Актуальность работы по познавательно- Актуальность работы по познавательно-
речевому развитию определяется тем, что
благодаря родному языку ребенок получает
широкие возможности общения с другими
людьми. Речь помогает понять друг друга,
формирует взгляды и убеждения, а также
является главным условием познания
окружающего мира.



o Условия.

 Реализация образовательного 
процесса. 

 Результаты.



 К можно отнести: 
 материально техническая оснащенность 

(предметно-развивающая среда);

 учебно-методическое обеспечение;

 профессиональный уровень педагогов 
(образование, категория, курсовая подготовка);

 стимулирование творчества педагога(городские 
конкурсы, областные и отраслевые награды).конкурсы, областные и отраслевые награды).



Достижения (+) Доработать (*)

oВ детском саду идет процесс обновления
предметно-развивающей среды. Для
организации познавательно-речевой
деятельности имеется кабинет учителя-
логопеда, в каждой дошкольной группе
предусмотрены познавательно-речевые центры,
центры воды и песка, уголки по детскому
экспериментированию, в наличии имеется
разнообразный дидактический и
иллюстративный материал разной тематики.
Грамотная организация методической базы:

o Обновление наглядного
дидактического материала, пособий
по познавательно-речевому развитию
в группах начинающих педагогов
(рекомендации по разделам
программы, посещение групп
опытных педагогов, наставничество,
смотры-конкурсы, творческая группа
по организации и проведению

oГрамотная организация методической базы:
собран методический материал (программы,
планы, технологии, дидактический материал,
материалы на электронных носителях,
литература). Библиотека ДОУ содержит
значительный объем детской научно-
познавательной литературы.
Одним из ключевых показателей является 
повышение эффективности образования в ДОУ 
именно через стимулирование деятельности 
педагогов. Для этого мы проводим конкурсы, 
выставки, обобщение  педагогического опыта, 
создаем творческие группы по интересам.                                                  
Участие в городских конкурсах (60%), награды 
педагогов отраслевая -1, областные -7. 

по организации и проведению
недели познавательно-речевого
развития, анализ развивающей среды.
o Широко использовать технические
средства обучения (познавательные
видеоролики, слайды).
 Взгляд на педагога как на носителя  
качественного образования: повысить 
квалификационный уровень 
педагогов (стаж работы 2-3 года)  
через курсы, участие в городских
мероприятиях.



образовательного процесса 
осуществляется на основе образовательной 
программы детского сада и включает: 

 использование программ, методик, технологий;

 методическое сопровождение (система 
методической работы, использование методической работы, использование 
современных форм, тренингов);

 творческие достижения педагогов, обобщение 
передового педагогического опыта;

 система дополнительного  образования;

 мониторинг качества образовательного 
процесса.



Достижения (+) Доработать (*)

 Наличие учебно-методического комплекса
познавательно-речевого развития. В настоящее
время мы используем такие авторские технологии и
парциальные программы: Ушакова О.С.
«Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду»; Колесникова Е.В.
«Математика в детском саду»; Куцакова Л.В.
«Конструирование и ручной труд в д/саду»; Рыжова
Н.А. «Наш дом-природа»; Николаева С.Н. «Юный
эколог». Программа коррекционного обучения и
воспитания детей с общим недоразвитием речи"

 Метод проектов актуален и
очень эффективен, т.к.
позволяет вводить новое
содержание в образование,
даёт ребёнку возможность
экспериментировать,
синтезировать полученные
знания, развивать творческие
способности и
коммуникативные навыки,
позволяющие ему успешновоспитания детей с общим недоразвитием речи"

под редакцией Т.Б. Филичевой.
 Действительный результат работы с педагогами
дает система методических мероприятий,
способствующих профессиональному развитию и
саморазвитию педагога. Особое место в нашей
деятельности занимают педагогическое советы. Мы
стараемся активизировать деятельность педагогов
на педсоветах через такие формы работы как
дискуссия, мозговой штурм, деловая игра. Через
интерактивные формы: сюжетно-ролевые, деловые
игры, практикумы, педагоги на практике осваивают
новые технологии и методики организации
образовательного процесса по познавательно-
речевому развитию.

позволяющие ему успешно
адаптироваться к
изменившейся ситуации
школьного обучения. В
ближайшее будущее
педагоги ДОУ планируют
создать новые проекты по
формированию
познавательно-речевому
развитию




Достижения (+) Доработать (*)
o Творческие достижения педагогов осуществляется через
курсовую подготовку, практикумы и семинары,
организацию работы воспитателей по самообразованию,
обобщение педагогического опыта. Представлены и
обобщены опыты: «Развитие экологической культуры,
воспитание правильного отношения к природе»;
«Формирование первоначальных экологических
представлений»; «Развитие творческих способностей
посредством разных видов изодеятельности».
o МАДОУ осуществляет взаимодействия с такими
социальными институтами как СОШ №28, ДЮСШ «Тура»,
что позволяет интегрировать деятельность детского сада с
учреждениями дополнительного образования и

oНа современном этапе одна из

актуальных проблем

переосмысление подходов к

обучению детей с нарушениями в

развитии речи. Необходима

разработка инновационных

коррекционно образовательных

технологий, соответствующих ФГТ

о комплексном подходе к

содержанию и организацииучреждениями дополнительного образования и
представляет дополнительные образовательные услуги:
«По дороге к Азбуке»; «Умный язычок»; «Юный
скульптор»; «Математические ступеньки»; «Пластилиновый
ежик», «Спортландия».
Задачу определения состояния образовательной работы в
ДОУ по разделам познавательно-речевого развития,
стали решать через тематический контроль. В ходе
тематических проверок использовались следующие
формы и методы проверки: посещение открытых занятий;
наблюдение за детьми в педагогическом процессе;
беседы с детьми в свободной деятельности; анализ
развивающей среды; смотр-конкурс; анализ планирования
учебно-воспитательного процесса; анкетирование
родителей и педагогов; анализ наглядной информации
для родителей.

образовательного процесса.



 В качестве рассматриваются:

 состояние здоровья детей

 творческие достижения детей;

 освоение основной образовательной 
программы (итоговая диагностика);

 готовность выпускников к школе;



Освоение ООП ДО ДОУ Готовность выпускников к 
школе

o
o Комплексная оценка развития 

выпускников показала: 
наблюдается стабильная 
динамика в развитии школьно-
значимых функций по 
познавательно-речевому 
развитию (развитие речи; 
развитие моторики; развитие 
зрительно-пространственного 
восприятия; развития памяти, 

Объем усвоенного материала по
познавательно-речевому развитию 
соответствует высокому  уровню 
овладения программы. Дети имеют 
предусмотренный программой запас, 
используют его для решения 
поставленных перед ними задач, 
справляются с заданиями легко и 
самостоятельно. 
Данные обследования показывают

восприятия; развития памяти, 
внимания; мышление) по всем 
показателям в соответствии с 
нормой 90% из общего 
количества детей, 10% 
испытывают определенные 
трудности в когнитивном 
развитии (развитие памяти, 
внимания).

Данные обследования показывают
высокий уровень 
по развитию речи - из 275 детей (84%)
по формированию элементарных 
математических представлений - из 275 
детей (90%) 
по познавательному развитию - из 275 
детей (96%) 
Хорошую динамику показали 
подготовительные группы.



 Побуждать детей к активизации 
мыслительной деятельности, познанию 
окружающего мира.

 Продолжать совершенствовать 
содержание познавательно речевой 
среды.среды.

 Разнообразить формы контроля  по 
улучшению качества работы 
познавательно-речевого развития. 
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