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Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Тема: «Проектная деятельность в образовательной области «Речевое развитие»» 

Цель: осуществление работы по научно-методическому сопровождению взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных 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; 

 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:  

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 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 2018–2019 

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 

12.10.2018 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

2 Педагогическая гостиная «Использование 

технологии проектной деятельности в развитие 

речи детей с ТНР» 

1. Защита проекта «Царство цветов» 

воспитатель МБДОУ №15 Панфилова Т.В.  

2. Сообщение из опыта работы «По 

страницам «Красной книги» разработанной 

для детей с ТНР» воспитатель МБДОУ №15 

Найдыш Т.В. 

3. Мастер-класс «Эти трудные звуки» 

учитель-логопед МБДОУ №15 Цыганова С.Н. 

01.11.2018 МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 15 

«Ручеѐк» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учитель-логопед 

учитель - логопед 

МБДОУ №15 

Цыганова С.Н. 



4. Доклад по теме: «Использование 

мнемотехники в развитии связной речи детей 

дошкольного возраста» воспитатель МБДОУ 

№15 Самсонова М.А. 

5. Мастер-класс Использования кругов Луллия 

в развитие речи детей дошкольного возраста 

воспитатель МБДОУ №15 Кабакова И.В. и 

Верендеева И.В. 

6. Защита проекта «Русские народные сказки 

для детей среднего дошкольного возраста» 

воспитатель МБДОУ №15 Максимова Н.Ю. 

3 Круглый стол «Дидактический синквейн» 

1. Открытое занятие по развитию речи 

«Тайны зимнего леса» подготовительная 

группа учитель-логопед МДОУ №16 

Федорова В.А. 

2. Доклад: «Синквейн как средство 

лексической стороны речи у детей 

дошкольного возраста» учителя-логопеды 

МБДОУ №16 Кузина Г.М., Федорова В.А.  

3. Мастер-класс «Синквейн в речевом 

развитии дошкольника» учителя-логопеды 

МБДОУ №16 Кузина Г.М., Федорова В.А.  

Январь 2019 

 

МБДОУ ЦРР № 16 

«Сказка» 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Учителя-логопеды 

МБДОУ №16 

Кузина Г.М., 

Федорова В.А.  

 

4 Педагогическая гостиная «Использование 

проектной деятельности, в развитие связной 

речи дошкольников» 

1. Сообщение из опыта работы «В гостях у 

сказки средствами театрализованной 

деятельности» воспитатель МБДОУ № 6 

Панихина М.Е. 

2. Мастер-класс: «Формирование в речи 

дошкольников с ТНР связных высказываний от 

Февраль 

2019 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 



простого к сложному»  

3.  Видеонарезка занятий с методическими 

рекомендациями «Составление описательных 

рассказов с опорой на схемы-картинки» 

4. Доклад «Обучение детей дошкольного 

возраста пересказу с использованием текстов 

цепной структуры»  

5 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 № 9 Фатахова И.К. 

2.Сообщение из опыта работы 

«Характеристика звуков и букв русского 

языка» учитель-логопед МБДОУ №12 

Кривакова-Харитонова Н.В. 

3. Защита проекта «Все по порядку» по 

формированию звукового анализа и синтеза.  

Учитель-логопед МБДОУ №15 Цыганова С.Н. 

4. Презентация авторского дидактического 

пособия по обучению грамоте дошкольников. 

Учитель-логопед МБДОУ №19  Шибаева В.Ю. 

5 Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие воспитателей, родителей и 

воспитанников в рамках проектной 

деятельности учителя-логопеда» учитель-

логопед МБДОУ № 13 Кордя О.В. 

Март 2019 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

 Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

6 Муниципальный конкурс «Дидактическая игра 

своими руками «Создаю! Играю! Развиваю!» 

(очный конкурс проф. мастерства) Обогащение 

Апрель 2019 МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  



предметно – развивающей среды 

логопедических групп, повышение 

профессиональной компетенции педагогов ДОУ. 

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

7 Муниципальный конкурс среди воспитанников 

ДОУ по направлению «Речевое развитие» - 

Конкурс чтецов 

Апрель 2019 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.  

Учителя-логопеды  

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 2019-

2020 учебный год 

Май МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Руководитель 

ЦНМСП Ершова 

Е.С.  

Учитель-логопед 

МБДОУ №19  

Шибаева В.Ю. 

 

 


