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Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Тема: «Реализация области «Речевое развитие», через интеграцию дополнительного образования для формирования полноценной 

социально-коммуникативной среды в ДОУ» 

Цель: осуществление работы по научно-методическому сопровождению реализации программ дополнительного образования, направленной 

на повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи: 

 Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов по данной теме; 

 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  ЦНМС:  

I. Информационно-аналитическое направление:  

 Создание информационной системы, позволяющей доносить необходимую информацию о работе ЦНМС до целевой аудитории; 

 Оформление раздела ЦНМС «Речевое развитие» на сайте методического центра г.о. Ивантеевка и руководителя ЦНМС Ершова Е.С. 

II. Научно-методическое направление:  

 Повышение профессионализма педагогов дошкольного образования по вопросам изучения онтогенеза речевой деятельности при 

тяжелых речевых нарушениях и совершенствование дифференцированных методов устранения тяжелых речевых нарушений , через 

включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов, публикацию статей в сборниках, интернет -



сообществах, участие в конференциях, городских методических объединениях, профессиональных конкурсах, интернетконкурсах, 

выставках и т.д.  

III. Организационно-методическое направление:  

 Консолидация профессиональной деятельности различных дошкольных образовательных учреждений в единое пространство; 

 Диссеминация педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений, повышение квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам речевого развития воспитанников с ОВЗ; 

 Ретрансляция опыта работы до целевой аудитории; 

 Совершенствование педагогической деятельности по направлению работы ЦНМС; 

 Формирование банка актуальной педагогической информации и методических разработок по речевому развитию детей с ОВЗ .  

IV. Консультационное направление:  

 Консультационное и экспертное сопровождение инновационных разработок в системе дошкольного образования по вопросам 

инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

 Сопровождение молодых специалистов по речевому развитию дошкольников  

  Консультации специалистов с родителями по вопросам речевого развития детей 

 

Формы работы ЦНМС 

Информационная поддержка участия педагогов в различных мероприятиях по представлению, обобщению своего опыта  

 Открытые занятия  

 Доклады из опыта работы 

 Мастер-классы 

 

Оказание методической поддержки для педагогов, свою научно-исследовательскую деятельность 

 Творческие встречи  

 Консультирование 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Поддержка инициативы 

 

Создание организационных и методических условий для участия педагогов в различных мероприятиях: 

 Практикумы 

 Проектная деятельность  

 Деловые игры  

 Круглые столы 

 

            Организация методической поддержки: 



 Консультирование 

 Выставки дидактического материала и наглядных пособий  

 Дистанционное обучение 

 Обмен опытом 

 

 Алгоритм организации работы ЦНМС 

 Формирование пакета информационного обеспечения ЦНМС по образовательной области «Речевое развитие»  

 Организация и проведение образовательных и методических мероприятий для педагогов ЦНМС по образовательной области «Речевое 
развитие» 

 Создание условий для осуществления сетевого взаимодействия  

 Разработка методических продуктов 

 Подготовка и представление отчета об эффективной деятельности ЦНМС по образовательной области «Речевое развитие» 
 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия и их краткое содержание  Дата 

проведения 

Место проведения Категории 

участников 

Ответственный за 

подготовку 

1 Информационное совещание в 2020–2021 учебном 

году: 

1. Анализ результатов деятельности за прошлый 

учебный год; 

2. Формирование состава участников ЦНМС по 

образовательной области «Речевое развитие»; 

3. Обсуждение и составление годового проекта плана 

работы; 

4. Обсуждение вопросов аттестации и портфолио 

педагога; 

5. Обзор новинок методической литературы 

04.09.2020 

дистанционно 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 

2 Инструктивно-методическое совещание  
«Аттестация педагогов ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

1. Обсуждение сроков аттестации; 

2. Обсуждение вопросов портфолио;  

3. Введение новых требований к проведению аттестации; 

4. Обзор новинок методической литературы. 

18.09.2020 

дистанционно в 

формате ZOOM 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Учитель-логопед 

МБДОУ №19 

Шибаева В.Ю. 

3 Семинар-практикум: «Современные инновационные 

методы и средства обучения, способствующие 

всестороннему развитию личности ребенка в 

29.10.2020 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 



образовательной области «Речевое развитие»»  

1. Выступление «Ситуация успеха в речевом 

развитии детей (с использованием игровой 

технологии "Синквейн")» воспитатель МБДОУ №2 

Шопова Е. А. 

2. Выступление «Использование интерактивной 

доски в коррекционно-логопедической работе как 

средство повышения эффективности 

образовательного процесса» учитель-логопед МБДОУ 

№ 6 Гелетий М.Е.  
3. Выступление "Артикуляционная диспраксия у 

детей дошкольного возраста» учитель-логопед 

МБДОУ № 16 Федорова В.А., Кузина Г.М. 
4. Мастер-класс «Игры на развитие способности 

начинать, переключать и завершать моторную 

программу." учитель-логопед МБДОУ № 16 Федорова 

В.А., Кузина Г.М. 
5. Выступление «Патриотическое воспитание, 

как средство всестороннего развития личности 

ребѐнка» воспитатели МБДОУ №15 Кабакова И.В. 

Максимова Н.Ю. 

4 Семинар-практикум: «Реализация области «Речевое 

развитие», через интеграцию дополнительного 

образования для формирования полноценной 

социально-коммуникативной среды в ДОУ» 

1. Презентация дополнительной программы 

"Лингвистическая лаборатория "К истокам родного 

языка» учитель-логопед МБДОУ № 19 Шибаева В.Ю. 

2. Выступление «Влияние театрализованной 

деятельности на речевое развитие дошкольников» 

воспитатель МБДОУ № 6 Мамаева М.И. 
3. Видеоролик воспитатель МБДОУ №19 Цепелева 

Н.А. 
4. Выступление «Развитие лексико- 

грамматических категорий и обогащение словарного 

запаса по средствам песочной терапии» учитель-

логопед МБДОУ № 6  Хапѐрская Л.Н. 

24.11.2020 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 



5.  Из опыта работы «Речевое развитие 

дошкольников в процессе использования различных 

техник работы с бумагой» воспитатели МБДОУ №6 

Панихина М.Е., Головко Н.В. 
6. Видеоролик воспитатель МБДОУ №19 

Терентьева Т.С. 
7. Мастер-класс «Леготеллинг, как способ 

передачи информации посредством рассказывания 

истории» воспитатель МБДОУ № 6 Голенкова С.В. 

8. Сообщение «Развитие нравственных основ 

личности в процессе формирования понимания 

образного содержания пословиц и поговорок» 

воспитатель МБДОУ №15 Кабакова И.В. 

5 Семинар-практикум: «Представление педагогического 

опыта в реализации программ дополнительного 

образования для формирования полноценной 

социально-коммуникативной среды в ДОУ» 

1. Мастер -класс «Использование «лого-куба» в 

работе с детьми с ТНР» воспитатели МБДОУ №15 

логопедической группы «Кораблик» 
2. Сообщение из опыта работы «Театральная 

шкатулка» воспитатель МБДОУ №15 Костомарова 

Ю.В. 
3. Выступление «Инновационные приѐмы работы 

при изучении букв и звуков у детей старшего 

дошкольного возраста» воспитатель МБДОУ №15 

Рульнова Г.В. 
4. Мастер-класс «Тестопластика, как средство 

развития речи у детей с речевыми нарушениями» 

воспитатели МБДОУ №15 Николаева Т.В., Найдыш Т.В. 
5. Мастер -класс «Оригами, как элемент 

влияющий на развитие речи и мышления детей 

старшего дошкольного возраста» воспитатель МБДОУ 

№15 Верендеева И.Г. 

18.12.2020 МБДОУ ЦРР – д/с 

№15 «Ручеек» 

 

Педагогические 

работники 

Учитель-логопед 

МБДОУ №15 

Циганова С.Н. 

5 Семинар-практикум: «Эффективность 

дополнительного образования в области «Речевое 

развитие»» 

20.03.2021 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 



1. Выступление "Развитие речевой активности 

детей дошкольного возраста, посредством 

мыслительных карт" воспитатель МБДОУ № 2 

Шопова Е. А. 
2. Из опыта работы "Эффективность 

дополнительного образования в области "Речевое 

развитие". Презентация "Кружок "Логоритмика", 

воспитатель МБДОУ № 18 Костерева Н.Б. 
3. Выступление «Интеграция работы по 

развитию речи и развития финансовой грамотности 

старшего дошкольного возраста» МБДОУ №6 

воспитатель Сабитова  Э.Ш. 
4.  

6 Утверждение плана работы ПМПК на 2020-2021 уч. 

год. 

1. Анализ работы ПМПК в 2019-2020 году (Дремина 

Е.С.) 

2. Определение конкретных дат проведения ПМПК на 

2020-2021 учебный год.  

(Дурягина И.А. педагог-психолог МБДОУ д/с №12). 

3. Обсуждение вопроса написания характеристики на 

воспитанника для прохождения ПМПК. (Учитель-

дефектолог МБДОУ № 11 Дремина Е.С.) 

апрель МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Педагогические 

работники 

Педагог-психолог 

Дурягина И.А. 

Учитель-дефектолог 

МБДОУ № 11 

Дремина Е.С. 

7 Муниципальная дистанционная викторина по 
направлению «Речевое развитие» «Откуда слово 

пришло» 

23.10.2020 МБДОУ ЦРР - д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19 

Шибаева В.Ю. 

8 Муниципальный конкурс среди воспитанников ДОУ по 
направлению «Речевое развитие» - Конкурс чтецов 

апрель МБДОУ ЦРР - д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 

9 Семинар-практикум: «Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте у старших 

дошкольников в ДОО» 

1. НОД "Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза" воспитатель МБДОУ № 12 Курышева О.В. 

15.05.2021 МБДОУ ЦРР – д/с № 

12 «Ивушка» 

 

Педагогические 

работники 

 



2. Выступление «Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте у старших 

дошкольников в ДОО» учитель-логопед МБДОУ № 11 

Кривакова-Харитонова Н.В. 
3. Мастер-классы «Формирование 

фонематического восприятия через игровую 

деятельность» «Звукобуквенный анализ слова, 

неотъемлемая часть обучения грамоте», 

"Профилактика нарушений чтения и письма у 

дошкольников путем формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза" 

воспитатель МБДОУ № 12 Сандина Н.А., Халилова Л.В., 

Бурьянова О.В. 
4. Выступление «Речедвигательная ритмика - 

один из способов формирования аналитико-

синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте у старших дошкольников в ДОО» 

учитель-логопед МБДОУ № 11 Головинв Н.В. 
5. Сообщение «Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте у старших 

дошкольников в ДОО» учитель-логопед МБДОУ № 10 

Михайленко В.М. 
6. Использование нейропсихологических игр и 

упражнений для успешного преодоления тяжелых 

нарушений речи в условиях группы компенсирующей 

направленности ДОУ» учитель-логопед МБДОУ № 7 

Позняк Ю.А. 
7. Мастер -класс «Формирование навыка 

звукового анализа у детей старшего дошкольного 

возраста» воспитатель МБДОУ № 15 Скотникова О.А. 

10 Инструктивно-методическое совещание «Анализ 

деятельности ЦНМС по образовательной области 

«Речевое развитие»  

1. Отчет по деятельности ЦНМС 

2. Определение основных направлений работы на 2021–

28.05.2021 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

 



2022 учебный год. 

11 Дистанционное общение, обмен опытом, очные 

консультации опытных педагогов 

По запросу, в 

течении года 

ДОУ по запросу Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова Е.С.  

Учителя-логопеды  

12 Консультирование родителей в вопросах речевого 

развития детей 

По запросу, в 

течении года 

ДОУ по запросу Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учителя-логопеды 

ДОУ 

 

Руководитель ЦНМС по образовательной области «Речевое развитие» 

Е.С. Ершова  

 


