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Наименование 

проекта (полное):

Внедрение «модели творческого комментирования» (МТК) 

как средство развития речи детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет) 

Наименование 

проекта 

(сокращенное):

Внедрение «модели творческого комментирования» 

Формальные 

основания для 

инициации 

проекта

• Указ Президента Российской Федерации №204«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»

• ФГОС дошкольного образования выделяет образовательные области, одной их основных которых 

является «Речевое развитие» п.2.6 ОО «Речевое развитие».

• Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации".

•Постановление от 16 декабря 2019 года N 848-па Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2020 - 2027 годы (с изменениями на 

23 сентября 2021 года)

•Национальный проект «Образование» (Паспорт нацпроекта разработан Минпросвещения России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя десять 

федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность». Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно).

•Основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы (© «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019)



Срок начала и окончания 

проекта

11.10.2021 – 25.05.2023

Куратор проекта Изотова Лилия Сергеевна –

заведующий МБДОУ №4

Руководитель проекта Глущенко Лариса Александровна –

директор МБОУ СОШ п. 

Хрустальный

Список 

разработчиков 

Проекта (регион,  

должность, место 

работы)

Прандецкая Валентина Николаевна– воспитатель МБДОУ №2 пгт. Кавалерово

Савчук Татьяна Викторовна – воспитатель МБДОУ №4 пгт. Кавалерово

Волчкова Людмила Фёдоровна – воспитатель МБДОУ №6 пгт. Кавалерово

Трифонцева Елена Вячеславовна – воспитатель МБДОУ №10 п. Хрустальный

Калюжная Татьяна Евгеньевна – воспитатель МБДОУ №12 п. Хрустальный

Щербакова Александра Михайловна – воспитатель МБДОУ №19 с. Зеркальное

Юдицкая Галина Петровна – старший воспитатель МБДОУ №21 пгт. Кавалерово

Макатрова Ирина Васильевна – воспитатель МБДОУ №21 пгт. Кавалерово

Никулина Екатерина Николаевна – воспитатель МБДОУ №22 пгт. Кавалерово

Дёмина Валентина Николаевна – воспитатель МБДОУ №25 пгт. Кавалерово

Ячменёва Татьяна Николаевна – воспитатель МБДОУ №25 пгт. Кавалерово

Гордеева Алёна Эдуардовна – воспитатель МБДОУ №26 п. Рудный

Добрынина Ирина Павловна – воспитатель МБДОУ №26 п. Рудный

Барашкевич Оксана Михайловна – воспитатель МБДОУ №26 п. Рудный

Рябинина Алёна Евгеньевна – воспитатель МБДОУ №27 п. Горнореченский

Приморский край, Кавалеровский район



Мониторинг исследования  речевого развития в Кавалеровском районе (методика 

Верещагина Н.В.; Вераксы Н.Е.; Макарова В.Н.,Ставцева Е.А., Едакова М.Н. 

https://sdo.mgaps.ru/books/K6/M2/file/5.pdf ) у детей 5-7 лет 2021 год   
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Низкий уровень развития речи – негативно влияет на успешность в будущем!

учебная  Личностная
(общение)

профессиональная

Данные информационного агентства России

«ТАСС» https://www.ng.ru/news/721700.html

60% детей РФ приходят в первый класс с

нарушениями устной речи.

https://sdo.mgaps.ru/books/K6/M2/file/5.pdf
https://www.ng.ru/news/721700.html


Неблагоприятное социально-речевое окружение 
- Неграмотная речь родителей (замусоривание речи сленговыми

словами, употребление нелитературных слов и выражений).

- Отсутствие просвещения родителей по проблеме речевого

творчества детей.

- Незаинтересованность и пассивность родителей к развитию

речи детей (дефицит общения).

• Недостаточно развита речевая и познавательная сфера у детей:

воображение, творческое мышление.

• У детей не сформирован интерес к словесному творчеству.

• Нет потребности ребенка к выражению своих мыслей и

чувств с помощью речевого творчества*

(эпизодически, чаще с активной с группой В, С).

Речевое творчество* – это самостоятельная деятельность детей по построению связных высказываний, вызванных восприятием произведений 

искусства, стимулирующих использование детьми разнообразных выразительных языковых средств, передающих впечатления ребенка от

художественной информации.

Корневые причины
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Цель 

проекта

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) через

внедрение «модели творческого комментирования»

Показатели

проекта

и их 

значения

по годам

Показатель
Тип

показателя

Базовое

значение

Период, год

2021 2022 2023

Доля детей с высоким уровнем развития речи

Или…..

(Способность детей связно излагать свои

мысли в соответствии с темой)

аналитический

запас слов 

около 5000

Отсутствие грамматических ошибок в речи

Проявление фантазии (словесного творчества) аналитический

Использование языковых средств в

собственной речи (подбор эпитетов,

сравнений, синонимов, антонимов, рифмы)

аналитический

Доля детей , участвовавших в проекте аналитический
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Задачи

проекта

1. Создание тематических буктрейлеров*

2. Работа в группах над созданными буктрейлерами,

направленная на расширение речевой активности:

- рецептивной;

- экспрессивной;

- артикуляционной.

3. Создание системы муниципальных конкурсов по

тематическим направлениям для демонстрации своих

знаний и умений в словесном творчестве детей.

Буктрейлер* – это (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме на 

заданную тему, продолжительность не более 3 минут.



- Объявление темы и цели конкурса родителям. (Вовлечение родителей в совместное

мероприятие для комплексного решения проблемы речевого творчества детей) (муниципальное, 2

раза в месяц)

- Внутрисемейное создание буктрейлеров на заданную тему.

- Размещение итоговых материалов на платформу.

Чек лист (от 1 до 3 баллов):

Соответствие теме и основной мысли

Связность изложения

Наличие грамматических ошибок

Проявление фантазии (словесного творчества)

Использование языковых средств  (подбор 

эпитетов, сравнений, синонимов, рифмы)

 Наличие длительных пауз, повторов, 

подсказок 

Задача 1        Создание тематических буктрейлеров

Темы  

для творческих буктрейлеров:

октябрь – «Золотая осень»

ноябрь – «Мамочка любимая»

декабрь – «Новогодние фантазии»

январь – «Зимние забавы»

февраль – «Защитники Родины»

март – «Широкая Масленица»

апрель – «Весенняя капель»

май – «Победный май» 



1) Ежедневный просмотр всех буктрейлеров с детьми с творческим комментированием в 

образовательном процессе (НОД) – (3 ролика, каждый по 3 минуты)

2) Запись творческого комментирования по 1 минуте 2 ребёнка с помощью продуцирования  

воспитателем ситуаций,  чтоб у детей возникла потребность в общении друг с другом для расширения 

кругозора у детей и умение грамотно выражать свои мысли (1й ребёнок  с категории - А, 2ой ребёнок с 

категории – С). 

Рекомендации к творческому комментированию разбору буктрейлеров:

1. Связная речь;

2. Аргументация;

2. Интонация;

3. Нестандартный творческий подход; 

4. Логичность.

Задача 2           Работа в группах над созданными буктрейлерами

Чек лист:

Инструкция для детей

Совместный просмотр буктрейлеров

Разбор буктрейлеров

Запись творческого комментирования

Критерии оценки (оценка результатов)



на 2021-2022 учебный год: 

- ноябрь – «Осенний переполох»

- январь – «Новый Год в гостях у сказки»

- апрель – «Космическое путешествие»

(от 1 до 3 баллов): 

1) на самую аргументируемую речь в буктрейлере;

2) на самую логическую речь;

3) на самую  творческую речь;

4) на самую развёрнутую речь. 

(см. методика  Верещагина Н.В.; Вераксы Н.Е.; Макарова В.Н.,Ставцева Е.А., Едакова М.Н)

Номинации:

«Самый весёлый», 

«Самый творческий», 

«Самый эмоциональный», 

«Самый многословный (разговорчивый)»

«Самый яркий»

«Самый загадочный»

«Самый познавательный»

«Самый наблюдательный»

«Самый музыкальный»

«Самый добрый»

«Самый волшебный»

I этап – ДОУ ( в течении 2х  недель, по номинациям);
II этап  - конкурсная площадка  ДОУ (3 работы с 
группы уходят на голосование от 1 до 10 баллов, 1 
неделя);
III этап  - конкурсная платформа района (1 неделя) 
(общественная оценка работ, не более 2х работ от 
каждого сада: 
1) логичность;
2) творчество;
3 уникальность , 
(каждое учреждение имеет 1 лучшую работу)
IV этап  - экспертная работа (выделить  3 работы 
гран-при)

Задача 3       Создание системы муниципальных конкурсов по тематическим направлениям



(от 1 до 3 баллов): 

1) на самую аргументируемую речь в буктрейлере;

2) на самую логическую речь;

3) на самую  творческую речь;

4) на самую развёрнутую речь. 

(см. методика  Верещагина Н.В.; Вераксы Н.Е.; Макарова В.Н.,Ставцева Е.А., Едакова М.Н)

Номинации:

«Самый весёлый», 

«Самая творческий», 

«Самая интонационный», 

«Самый логичный»

«Самый яркий»

«Самый загадочный»

«Самый познавательный»

«Самый наблюдательный»

«Самый музыкальный»

«Самый добрый»

«Самый волшебный»

I этап – ДОУ ( в течении 2х  недель, по номинациям);
II этап  - конкурсная площадка  ДОУ (3 работы с группы 
уходят на голосование от 1 до 10 баллов, 1 неделя);
III этап  - конкурсная платформа района (1 неделя) 
(общественная оценка работ, не более 2х работ от 
каждого сада: 
1) логичность;
2) творчество;
3 уникальность , 
(каждое учреждение имеет 1 лучшую работу)
IV этап  - экспертная работа (выделить  3 работы гран-
при)

Задача 3       Создание системы муниципальных конкурсов по тематическим направлениям

на 2021-2022 учебный год: 

- ноябрь – «Осенний переполох»

- январь – «Новый Год в гостях у сказки»

- апрель – «Космическое путешествие» 
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Результаты

Проекта (4-8 

штук)

 Разработаны чек листы: №1 для … , №2 для…и т.д…

 Внедрена платформа (указать название платформы) для буктрейлеров

 Разработаны методические рекомендации и семинары (указать какие…)

 Разработаны положения о конкурсах (указать какие….)

 Увеличилась доля детей с высоким уровнем развития творческой речи,

способные выражать собственные мысли, формулировать свои

интересы, понимать и осваивать новое.

 Сформированы группы детей с низким, средним и высоким 

показателями
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Реестр заинтересованных сторон
№

п/

п

Орган или 

организация

Представитель 

интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1. Школа директор

У поступающих детей хорошо развита речь и 

нестандартное мышление.

Помощь в педагогической направленности, 

рекомендациях, участие в конкурсах.

2.
Дополнительное

образование

Поднятие наполняемости групп детьми. 

Совместное участие в проекте, его разработке.

3.
Управление образованием

Повышение показателей, развитие речи и 

нестандартного мышления у дошкольников.

Улучшение результатов с помощью 

финансирования.

Установка коммуникаций с партнёрами (в СМИ, 

учреждениях)

4.
ДВФУ

Участие студентов в проекте для получения 

практики и базы для исследования. Помощь в 

совместной разработке методических материалов. 

Повышение показателей

База для исследования

5. ДОУ
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Реестр рисков

№

п/п
Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Отдаленность района Помощь в организации транспортных средств или новыми 

дистанционными формами

2.
Технические неполадки Периодическая работа (продолжение работы в очном режиме, а 

затем всю информацию передавать с помощью интернета)

3.
Карантинные мероприятия Перевести в дистанционный формат

….



№ Наименование 

статьи расхода

Цена за 

единицу 

Количество Общая 

стоимость

Источники 

финансирования

1 Методическое 

обеспечение

субвенция

2 Интерактивное 

оборудование

Субвенция

3 Повышение 

квалификации

Поощрение для 

победителей 

конкурсов детям 

и воспитателям 14

Бюджет проекта
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Модель функционирования 
результатов проекта

1.Подключить дополнительно партнёров
2. Расширить материальную базу
3. По результатам (через 1,5 года) можно тиражировать по другим 
муниципалитетам
4. Поменять содержание проекта, либо расширить ОЗДАНО ЗА 
ГОДЫ  


