
Реализация годовых задач 
 

С сентября 2019 года мы углубленно работали по теме «Развитие 

речи воспитанников через режиссерскую игру».  
Эта тема была нашей первой годовой задачей. 

Учить ребёнка рассказывать  - задача, которая входит в общую 

задачу развития речи детей дошкольного возраста. По мере того, как 

ребенок растет, расширяется его кругозор, появляются новые знания и 

умения, а значит, совершенствуется и речь. Возникает форма речи – 

сообщение в виде монолога – рассказа о пережитом и виденном. 

При режиссерской игре у детей формируются умения передавать те 

или иные события, происшествия, приключения. 

Для режиссерской игры в нашей группе имеется всё необходимое 

оборудование  - это различные настольные ширмы, настольные игровые 

поля и мелкие игрушки для обыгрывания – это деревья, заборчики, 

фигурки людей и животных. 

В режиссерской игре дети рассказывали сюжеты из личного опыта, 

придумывали сказки и рассказы.  

Участие в игре воспитателей способствует обогащению словаря 

детей, а также воспитанию культуры речевого общения воспитанников. 
 

 

 



Вторая годовая задача нашего дошкольного учреждения – 

«Развитие предпосылок научно-технического творчества 

воспитанников в процессе познавательной деятельности», и мы уже 

начали активно работать по этой теме. 

В современной России приоритетным является развитие науки, 

техники и производства.  

Уже в  младшей группе мы не только учим ребят традиционным 

способам и методам решения вопросов, но развиваем интеллектуальные 

способности, формируем техническое мышление, конструктивные 

навыки. Учим принимать нестандартные творческие решения, 

самостоятельно решать проблему. 

 

Конструируем из Lego. Получился жираф! 

 

 

 

 

 

 

Жирафа 

можно 

перестроить в 

собачку! 

 

 

 

 

 

 

 

              



  В нашей группе в распоряжении у ребят есть настольные игры на 

развитие мышления детей – «Логические весы», «Сложи квадрат» (по 

методике Никитина), игра-головоломка «Танграм»  на каждого ребёнка,  

различные виды конструкторов – настольных и напольных, крупный и 

мелкий строительный материал, различные виды дидактических 

пирамидок, палочки Кюизенера, игрушки – сортёры и вкладыши, так как 

одной из задач в младшем возрасте является умение делать сериацию 

предметов по размеру (высота, длина, толщина) и по цвету, а также 

умение различать и называть форму фигуры – круг, овал, квадрат, 

треугольник, четырехугольник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся геометрическому конструированию.  

Конструируем из «Танграма» - «Зайчик». 

 

Некоторые родители спрашивают нас: «Что такое Танграм?»  

«Танграм» - это старинная восточная головоломка из фигур, 

получившихся при разрезании квадрата на 7 частей особым образом: 2 

больших треугольника, 1 средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и 

параллелограмм. В результате складывания этих частей друг с другом 

получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают 

всевозможные предметы: человек, животное, предмет домашнего 

обихода, буква или цифра. Игра «Танграм» способствует развитию 

умений видеть объект в целом и соотношение его частей.  

«Танграм» можно легко сделать дома своими руками! 


