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Цель: 

 

Способствовать обеспечению качества образования, эффективности 

образовательного процесса через совместный поиск, отработку и внедрениелучших 

образцов педагогической деятельности в процессе взаимного профессионального 

общения, выработку единых взглядов и подходов, критериев, норм и требований к 

оценке результатов профессиональной педагогической деятельности в 

образовательной области «речевое развитие» соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

 

1. Выявить проблемы в работе педагогов по реализации речевого развития 

дошкольников и оказать адресную методическую помощь через консультирование, 

проведение методических мероприятий, информационную поддержку. 

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности и 
эффективности работы педагогов по речевому развитию детей. 

3. Способствовать включению педагогов в творческий 

педагогический поиск наиболее эффективных образовательных 

технологий, направленных на повышение качества речевого развития 

дошкольников. 

 

План работы по теме «Повышение качества работы по формированию 

речевого развития детей» 

 
№ Содержание/мероприятие Срок Ответственные 

1. Анализ затруднений и успехов у педагогов в ОО речевое развитие дошкольников 

  анкетирование педагогов 

 посещение НОД по речевому 

развитию и его анализ 

 обсуждение с педагогами графика 

открытых просмотров на 2022 - 
2023 учебный год. 

Сентябрь 2 неделя Старший воспитатель 

 Заседание ППК воспитателей и 
специалистов комбинированных 

групп для детей с ТНР 
«Взаимодействие участников 

образовательного процесса – успех 

коррекционной работы по 

исправлению 
звукопроизношения». 

Сентябрь 4 неделя Председатель ППК 

2. «Современные подходы в развитии звуковой культуры речи дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

  консультация учителей – 
логопедов «Артикуляционная и 
дыхательная гимнастика без 
ошибок» 

Октябрь 2 неделя Гайдукова А.В. 

Захарова А.И. 

Попова С.М. 

  изготовление воспитателями 
пособий и игр для дыхательной 

гимнастики, картотек 

артикуляционной гимнастики 

Октябрь 2 неделя Воспитатели 

  Мастер-класс «Игры на развитие 
речевого слуха» 

Октябрь 4 неделя Попова С.М. 



3. Развитие словаря детей и формирование грамматического строя речи 

  Консультация «Методы и приемы 

обучения грамматически 

правильной речи и развитию 

словаря у детей» 

Ноябрь 3 неделя Старший воспитатель 

  Мастер-класс или деловая игра с 
педагогами «Игры и упражнения 

по развитию словаря и 
грамматически правильной речи» 

Ноябрь 3 неделя Хаитова Д.Н. 

Старший воспитатель 

  Обзор   литературы    и    картотек 
«Игры и упражнения по развитию 

словаря и грамматически 

правильной речи» 

Ноябрь 3 неделя Воспитатели и 

учителя-логопеды 

представляют 

литературу  или 
картотеки, которые 

используют в работе 

по данному 
направлению 

4. «Методика развития связной речи» 

  Консультация «Психолого- 
педагогические условия развития 

диалогической речи у детей» 

Декабрь 2 неделя Старший воспитатель 

  Консультация «Психолого- 

педагогические условия развития 
монологической речи у детей» 

Январь 3 неделя Старший воспитатель 

  Посещение открытых 
мероприятий: 

 Описательный рассказ по игрушке 

 Рассказывание по сюжетной 

картине или серии картинок 

 Пересказ 

 Мастер-класс «Работа над 
загадкой» 

 
 

Январь 4 неделя 

Январь 4 неделя 

 

Февраль 2 неделя 

Февраль 4 неделя 

 
 

Прусакова В.Г. 
Московская Н.В. 

 

Воронцова Т.А. 
Старший воспитатель 

5. «Обучение детей грамоте» 

  Круглый стол педагогов МБДОУ 

№38 и учителей начальной школы 

№3 «Программные требования 

школы и детского сада» 

Март 2 неделя Старший воспитатель 

Учителя начальной 

школы СОШ №3 

г.Никольское 

  Посещение открытого 
мероприятия по обучению детей 
грамоте 

Март 2 неделя Катышева Н.Ю. 

6. «Ознакомление детей с художественной литературой» 

  Деловая игра  «Приемы 
формирования  восприятия 
произведения» 

Апрель 2 неделя Старший воспитатель 

7. Педагогический калейдоскоп «Мои находки по развитию речи» 

  Представление педагогами «своих 
находок» по развитию речи - 

дидактическая или настольно- 

печатная игра, новая методика, 

инновационная технология, 
картотека 

Апрель 4 неделя Педагоги 

 8. Анализ работы. Рефлексия Май 2 неделя Педагоги  
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