
«Речевое развитие включает владение                  

речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; 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; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 
Федеральный государственный  

образовательный стандарт  
дошкольного образования 

Место проведения: 

 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  

комбинированного вида №48  

города Ставрополя 

Адрес: г.Ставрополь,  

ул. Дзержинского,178, 

т.: 50-11-52,50-11-51 

 

ПРОГРАММА 
 

проведения  
городского заседания  

Школы молодого воспитателя 
 

Творческая работа –  это прекрасный, 
необычайно тяжелый и изумительно 

радостный труд. 
Н.А.Островский 

«Познавательно-речевое развитие  

детей дошкольного возраста  

в условиях реализации   

ФГОС ДО» 

 

«Дети в детском саду – это наша  
радость и большая надежда.  

Мы всегда помним о том, что  
дошкольное детство – это  

уникальный период. Поэтому мы,  
заботясь о каждом малыше,  

поддерживая его любознательность 
и свежесть ощущений, воспитывая  
в нем доброту и искренность, ценим 

его право на самостоятельные  
открытия, личностное проявление  

и счастливое детство» 

 

 

 

Познание начинается с удивления. 
Аристотель 

Ставрополь, 

20 ноября 2014 года 

 

 



 

 

 

ПЛАН   

проведения городского заседания  

Школы молодого воспитателя: 

 

5. Презентация опыта работы  

«Комплексно-тематическое планирование 

познавательно-речевого развития детей 

старшего возраста» 

Муругина Наталья Ивановна,  

воспитатель МБДОУ д/с №48     

1. Приветственное слово 

            Муль Вера Ивановна, 

           заведующий МБДОУ д/с №48  

2. Введение в тему 

Аксенова Наталья Михайловна,  

заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ д/с № 48    

6. Совместная деятельность воспитате-

ля и детей  

«Экскурсия по центрам активности               

с учетом  социализации и индивидуализа-

ции ребенка». 

Организаторы: 

 

Прасолова Е.П., методист муници-

пального бюджетного учреждения         

«Городской информационно-методи-

ческий центр города Ставрополя» 

Рудакова И.С.,  руководитель городской 

Школы молодого воспитателя; 

Муль В.И., заведующий МБДОУ       

детским садом комбинированного вида   

№ 48 города Ставрополя; 

Аксенова Н.М., заместитель заведующе-

го по УВР МБДОУ детского сада комбини-

рованного вида № 48 города Ставрополя. 

3. Мастер-класс  

«Познавательно-речевое развитие                 

через интеграцию работы учителя-

логопеда и воспитателя»     

              Есипова Елена Александровна,  

         учитель-логопед МБДОУ д/с №48;    

Зализняк  Галина Владимировна,  

воспитатель МБДОУ д/с №48     

Рябова Елена Михайловна, 

воспитатель МБДОУ д/с №48 

7. Экспресс-путешествие 

«Наши достижения»             

Краснова Екатерина Ивановна, 

воспитатель МБДОУ д/с №48 

8. Презентация опыта работы  

«Особенности  взаимодейст вия  с  

 

родителями по познавательно-речевому 

развитию детей» 

Петухова Ирина Васильевна,  

воспитатель МБДОУ д/с №48 
 

9. Презентация опыта работы  

«Сотрудничество воспитателя и семьи         

в речевом и познавательном  развитии де-

тей  третьего  года  жизни  через деятель- 

 

4. Презентация опыта работы  

«Роль изобразительной деятель-

ности в  познавательно-речевом разви-

тии детей дошкольного возраста» 

Суслова Ольга Васильевна,  

воспитатель по ИЗО МБДОУ д/с №48 

ность детско-родительского клуба             

«Малышок» 
Семынина Наталья Ильинична, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №73»  

города Ставрополя 

10. Кофе-пауза 



 


