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 Количество слов, которые ребенок понимает 

(пассивный словарь) , больше слов, которые он 

может произнести (активный словарь)





 Концепции личностно-ориентированного 

образования (Е.В. Бондаревская, А.В. Петровский, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.);

 теоретические исследования в области педагогики 

раннего возраста (Н.М. Аксарина, К.Д. Губерт, 

М.Ю. Кистяковская, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 

К.Д. Ушинский, Э.Л. Фрухт, Н.М. Щелованов и др.);



 теория сензитивных периодов в развитии ребенка 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.);

 теоретические исследования в области 

интегрированного обучения (Э.И. Леонгард,  

Е.И. Тихеева, Т.В. Пелымская, Е.А. Стребелева, 

С.Г. Шевченко, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко и др.);



 Образовательная программа дошкольного образования

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет

 Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое

пособие для реализации образовательной программы

«Теремок». О.С. Ушакова

 Материнский фольклор в образовательной среде.

Методическое пособие для реализации образовательной

программы «Теремок». А.Б. Теплова



Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах развития речи детей раннего возраста 

Модернизация предметно-пространственной 

развивающей среды, способствующей активизации 

речевой деятельности в раннем возрасте

Разработка поэтапной технологии работы с 

воспитанниками раннего возраста от сенсомоторных 

действий к созерцательному восприятию

Взаимодействие с родителями







 1 этап Формирование и накопление словарного 

запаса у детей в возрасте от 1, 5 до 2-х лет с 

помощью дидактического пособия «Тактильная 

книга»

 2 этап Активизация речевой деятельности у детей 

3-го года жизни посредством зрительного 

восприятия иллюстраций к произведениям 

детского фольклора

 3 этап совместная работа родителей и педагогов в 

форме «Семейной гостиной»



 Воспитание звуковой стороны речи

 Обогащение и активизация словаря детей

 Развитие грамматического строя и 

различных видов связной речи 

(диалогической, монологической)



 Определение разнообразных форм, методов

и приемов деятельности субьектов

образовательного процесса в области

речевого развития в раннем возрасте

 Возможность оказания эффективной

помощи в развитии речи детей раннего

возраста в практической деятельности

педагогов (воспитателей и учителей-

логопедов)



 Создание целостной модели формирования

развития речи детей раннего возраста, включающей

в себя комплекс диагностических, развивающих,

организационно-методических мероприятий

 Разработка учебно-методического пособия,

включающего в себя планы-конспекты занятий и

методические рекомендации для занятий педагогов с

детьми


