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ДСОВ № 79»
В. Красноштанова

Дорожная карта
реализации в 2020 году практики формирования в образовательной организации 

развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком

Наименование образовательной организации; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 79» муниципального образования города Братска.

Наименование практики: Создание естественной языковой среды для стимулирования процессов овладения русским языком детей- 
инофонов
Цель реализации практики; Обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребенка в среду русскоговорящих детей для его 
успешной адаптации и социализации.

№
п/п

Наименование мероприятия Участники
мероприятия^

Сроки реализации 
(месяц)

Результат / продукт Приме
чание

1. Информационное сопровождение опорной базовой площадки:
Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровня

Заведующий ДОУ Декабрь 2019

Размещение на сайте ДОУ информации о площадки Старший воспитатель Ежемесячно
Включение в годовой план работы МБДОУ методических 
мероприятий и семинаров по вопросам БОП

Старший воспитатель Январь

Консультативные мероприятия для педагогов и родителей 
по организации мероприятий речевого развития 
дошкольников.

Старший 
воспитатель, 
специалисты ДОУ

Ежемесячно



Привлечение педагогов к участию в вебинарах, 
семинарах, конференциях по вопросам повышения 
культуры владения русским языком

Все педагогические 
работники ДОУ

В течение года Сертификаты,
удостоверения

*

2. Курсовая подготовка педагогов ДОУ по организации практики формирования в образовательной организации развивающей 
речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком

3. Создание условий для организации практики формирования в образовательной организации развивающей речевой среды как 
основы повышения культуры владения русским языком
Обновление (дополнение) развивающей предметно
пространственной среды в возрастных группах.

Старший 
воспитатель, 
педагоги МБДОУ

Постоянно Дидактический, игровой 
материал, картотеки, 
альбомы, словари, 
художественнаяя 
литература.

Организация единого речевого режима «Живое слово» в 
детском саду и семье дошкольника.

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
педагоги МБДОУ, 
родители.

Ежедневно Дидактический материал 
для детей, методички, 
памятки для педагогов и 
родителей, совместные 
занятия, досуги.

Деловая игра «Речевая культура педагога и её роль в 
развитии дошкольника»

У читель-логопед Январь
Ф

Памятки, консультации, 
рекомендации

Проект «Как появилась речь» Педагоги, дети, 
родители

Февраль Праздник «День родного 
языка»

Неделя театра «Театральный калейдоскоп» Дети, родители, 
педагоги.

Март Детско-родительские 
театральные постановки

Конкурс детской книги, приуроченный к Всемирному дню 
книги «Рукотворные чудеса»

Дети, родители, 
педагоги.

Апрель Изготовление детских 
книжек своими руками.

Литературная гостиная в рамках партнёрского проекта 
«Создание условий для развития профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ в процессе формирования 
межнациональных отношений дошкольников»

Спеш1алисты,
педагоги,
воспитанники.

Май Банк 1шртотек детских 
игр, фольклорные 
досуги, праздники, 
творческие презентации.

Праздник «Русского языка» Дети старшего и 
подготовительного 
возраста, педагоги.

Июнь Экскурсия к памятнику 
А.С.Пушкина. Чтение 
литературного 
произведения.

Поэтический конкурс чтецов «Лето красное -  время 
прекрасное!»

Дети дошкольного 
возраста

Июль Повышение интереса к 
художественной 
литературе и развитие 
навыков публичных 
выступлений.



Применение инновационных форм работы с 
дошкольниками «Дары Фрёбеля», «Игры Воскобовича» 
по направлению «Речевое развитие».

Специалисты,
педагоги,
воспитанники

Август Кейс методических 
мероприятий (конспекты 
занятий, картотеки игр).

Родительская конференция посвященная международному 
дню грамотности

Родители, педагоги 
МДОУ

Сентябрь Повьппение культуры 
родителей владением 
русским языком

Стажёрская практика «Использование инновационных 
технологий в образовательном пространстве ДОУ, как 
одно из условий создания развивающей речевой среды.

Педагогическая 
общественность 
Иркутской области

Октябрь Методический кейс

Методический видео кейс по практике Педагоги, дети, 
родители

Ноябрь Видео материалы.

Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, 
русский язык»...

Дети старшего и 
подготовительного 
возраста, педагоги.

Ноябрь Видеоролики

Мониторинг деятельности БОИ в 1 АУ Д1Ю ИРО Старший воспитатель Декабрь


