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Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Тема: «Использование игровых технологий в образовательной области «Речевое развитие»» 

Цель: Систематизация работы по научно-методическому сопровождению педагогов в образовательной области «Речевое 

развитие», направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для 

повышения качества образования. 

Задачи: 

 Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов; 

 Обеспечение профессионального роста педагогов, развитие их творческой инициативы; 

 Повышение квалификации педагогов в рамках аттестации и реализации тем самообразования; 

 Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

 Выявление проблем, вызывающих затруднение в работе педагогов, для дальнейшей их проработки. 

Основные направления в работе ЦНМСП:  

1.     Углубленное изучение онтогенеза речевой деятельности при тяжелых речевых нарушениях.  

2.     Совершенствование дифференцированных методов устранения тяжелых речевых нарушений.  

3.     Введение в практику новейших технологий и достижений науки.  



4.     Выявление, изучение и обобщение передового опыта.  

5.     Консультации специалистов с родителями по вопросам речевого развития детей 

Формы работы ЦНМСП 

 Открытые занятия  

 Доклады из опыта работы 

 Мастер-классы 

 Практикумы 

 Творческие встречи  

 Проектная деятельность  

 Деловые игры  

 Проведение декад по логопедии  

 Выставки дидактического материала и наглядных пособий  

 Дистанционное обучение 

 Обмен опытом 

 Консультирование 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия и их краткое 

содержание 

Дата 

проведения 

Место проведения Категории 

участников 

Ответственный за 

подготовку 

1 Информационное совещание в 2017–2018 

учебном году: 

1. Обсуждение и составление годового проекта 

плана работы 

2. Обсуждение вопросов аттестации и 

портфолио педагога 

3. Обзор новинок методической литературы 

21.07.2017 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

2 Педагогическая гостиная «Современные 

образовательные игровые технологии и 

методики в образовательной области «Речевое 

развитие» в ДОУ» 

1. Доклад по теме: «Особенности 

формирования речи у детей дошкольного 

31.10.2017 МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 7 

«Бережок» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учитель-логопед 

МБДОУ № 7 

Позняк Ю.А. 

 



возраста» учитель-логопед МБДОУ №16 

Кузина Г.М.  

2. Открытое занятие «Использование 

речевых игр в формировании 

звукопроизношения, фонематического слуха» 

–учитель-логопед Позняк Ю.А. 

3. Мастер-класс «Использование настольно-

печатных игр по развитию речи в процессе 

формирования коррекционно-развивающей 

среды» учитель-логопед МБДОУ № 9 Фаттахова 

И.К. и воспитатель МБДОУ №15 Буленок А.М. 

4. Доклад по теме: «Игры на развитие 

фонематического слуха и восприятия» 

учитель-логопед МБДОУ №16 Лобачева В.А. 

5. Сообщение из опыта работы 

«Использование пальчиковых игр в работе с 

детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей» воспитатель 

МБДОУ №15 Найдыш Т.В. 

3 Круглый стол «Игротерапия в практической 

деятельности педагога по развитию речи 

дошкольников» 

1. Видеопрезентация занятия: 

«Имаготерапия – как метод работы для 

активизации речевой активности детей с 

нарушениями речи» учитель-логопед 

МБДОУ №6 Гелетий М.Е.  

2. Мастер-класс «Коррекционно-развивающие 

возможности арт-приемов в работе 

воспитателя с детьми с ОВЗ» педагог-

дефектолог МДОУ №11 Мотявина Т.А. 

3. Сообщение из опыта работы «Арттерапия 

21.12.2017 

 

МБДОУ 

комбинированного 

вида № 11 

«Планета детства» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

дефектолог МДОУ 

№11 Мотявина 

Т.А. 

 



в работе психолога в ДОУ» педагог-психолог 

МДОУ№15 Сорокина Е.С. 

4.  Практическое занятие ««Кинезиология - 

как метод коррекции отклонений у детей 

дошкольного возраста»  учитель-логопед 

МБДОУ №16 Лобачева В.А. и учитель-

логопед МБДОУ № 9 Фаттахова И.К. 

4 Семинар по направлению «Речевое развитие 

«Применение интерактивных методов в 

инновационных формах работы по 

формированию лексического строя речи 

дошкольников» 

«Использование нового интерактивного 

метода работы с детьми – сторителлинга   в 

образовательной деятельности» 

31.01.18 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Ст. воспитатель 

МБДОУ №3 

Сосунова С.Е. 

5 Педагогическая гостиная «Развитие лексико-

грамматического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ в соответствии 

ФГОС ДО» 

1. Мастер-класс: «Использование Лепбука в 

образовательной области «Речевое развитие» 

учитель-логопед МБДОУ №8 Ушакова Е.А  

2. Сообщение из опыта работы «Игровые 

образовательные предложения по 

формированию лексико-грамматического 

строя речи посредством использования 

Лепбука» воспитатель МБДОУ №8 Афанасьева 

В.И. 

3. Мастер-класс: «Формирование предлогов у 

детей старшего дошкольного возраста» 

учитель-логопед МБДОУ №15 Цыганова С.Н. и 

учитель-логопед МБДОУ №6 Хаперская Л.Н. 

27.02.2018 МБДОУ д/с 

общеразвивающего 

вида №8 

«Колокольчик» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учитель-логопед 

МБДОУ №8 

Ушакова Е.А  

 

https://yandex.ru/search/?lr=21623&clid=1955454&win=218&msid=1506328277.52866.20938.10951&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&noreask=1
https://yandex.ru/search/?lr=21623&clid=1955454&win=218&msid=1506328277.52866.20938.10951&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&noreask=1
https://yandex.ru/search/?lr=21623&clid=1955454&win=218&msid=1506328277.52866.20938.10951&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&noreask=1


4.  Видеонарезка занятий с методическими 

рекомендациями «Дидактические игры в 

работе с детьми с ОВЗ», воспитатель МБДОУ 

№12 Карапетян Т.С 

5. Доклад «Дидактические игры для 

пополнения словарного запаса дошкольников» 

воспитатель МБДОУ №15 Кожевник Г.С. 

6. Сообщение из опыта работы по 

обогащению лексического запаса 

дошкольников старшего возраста «Откуда 

приходит слово» МБДОУ №19 учитель-логопед 

Шибаева В.Ю. 

6 Круглый стол «Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте у старших 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

1. Открытое занятие в подготовительной 

группе «Подготовка к обучению грамоте» 

учитель-логопед МБДОУ №15 Цыганова С.Н. 

2. Сообщение из опыта работы 

«Характеристика звуков и букв русского 

языка» учитель-логопед МБДОУ №12 

Кривакова-Харитонова Н.В. 

3. Мастер-класс «Использование игровых 

технологий в профилактике дисграфии и 

дислексии у дошкольников старшего 

возраста» учитель-логопед МБДОУ №16 

Лобачева В.А. и учитель-логопед МБДОУ №16 

Кузина Г.М. 

4. Сообщение из опыта работы 

«Использование дидактических игр в работе с 

детьми с нарушениями речи в процессе 

10.04.2018 МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 15 

«Ручеѐк» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учитель-логопед 

МБДОУ №15 

Цыганова С.Н. 

 



режимных моментов» воспитатель МБДОУ 

№15 Панфилова Т.В. 

7 Муниципальный конкурс среди воспитанников 

ДОУ по направлению «Речевое развитие» - 

Конкурс чтецов 

апрель МБДОУ ЦРР - д/с  

№3 «Светлячок» 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. воспитатель 

МБДОУ №3 

Сосунова С.Е. 

8 Дистанционное общение, обмен опытом, очные 

консультации опытных педагогов 

По запросу, в 

течении года 

ДОУ по запросу Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед  

9 Консультирование родителей в вопросах 

речевого развития детей 

По запросу, в 

течении года 

ДОУ по запросу Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

 

10 Подведение итогов 

Отчет о проделанной работе 

Анкетирование педагогов 

Анализ полученной информации и на ее основе 

разработка проекта плана на следующий 2018-

2019 учебный год 

Май МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

 

 


