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Актуальность  –      . Развитие речи это важней шее условие всестороннего развития опыта работы д/с «Солнышко»етей      ,   В послед/с «Солнышко»ние год/с «Солнышко»ы у большинства д/с «Солнышко»етей посещающих дошкольное д/с «Солнышко»ошкольное ,      образовательное учрежд/с «Солнышко»ение развитие речи не соответствует возрастным.нормам      , Важно заботиться опыта работы о своевременном формировании речи ребенка    .пред/с «Солнышко»упрежд/с «Солнышко»ая опыта работы и исправля опыта работы я опыта работы различные нарушения опыта работы  



   Развитие речи через  развитие мелкой моторики

    Своевременное формирование и развитие    д/с «Солнышко»вигательных дошкольное и псих дошкольное ических дошкольное мех дошкольное анизмов     я опыта работы вля опыта работы ются опыта работы основными условия опыта работы ми речевого . развития опыта работы ребёнка



   Развитие речи через  развитие мелкой моторики,     У д/с «Солнышко»становлено что в головном мозге ,     человека центры отвечающие за речь и  ,  д/с «Солнышко»вижения опыта работы пальцев рук расположены. близко    Формирование словесной речи ребёнка,     начинается опыта работы когд/с «Солнышко»а д/с «Солнышко»вижения опыта работы пальцев рук  . д/с «Солнышко»остигают д/с «Солнышко»остаточной точности



  Речевая опыта работы развивающая опыта работы сред/с «Солнышко»а

«   -  У д/с «Солнышко»чите ребенка каким нибуд/с «Солнышко»ь    – неизвестным ему пя опыта работы ти словам     он буд/с «Солнышко»ет д/с «Солнышко»олго и напрасно,    мучиться опыта работы но свя опыта работы жите д/с «Солнышко»вад/с «Солнышко»цать   ,   таких дошкольное слов с картинками и он  ». усвоит их дошкольное налету( . . )К.Д. Ушинский) Д У д/с «Солнышко»шинский 



  Речевая опыта работы развивающая опыта работы сред/с «Солнышко»а



  Речевая опыта работы развивающая опыта работы сред/с «Солнышко»а



  Звуковая опыта работы культура речи



 Худ/с «Солнышко»ожественная опыта работы литература



 Худ/с «Солнышко»ожественная опыта работы литература



 Драматизация опыта работы сказок



Заключение        :Результаты работы по развитию речи у д/с «Солнышко»етей д/с «Солнышко»ошкольного возраста
•       ;Развитие свобод/с «Солнышко»ного общения опыта работы со взрослыми с сверстниками
•      ;Развитие всех дошкольное компонентов устной речи д/с «Солнышко»етей 
•     ;Практическое овлад/с «Солнышко»ение воспитанниками нормами речи
•      .Воспитания опыта работы интереса и любви к чтению



  !Спасибо за внимание
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