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План работы творческой группы №1 
на 2018-2019 учебный год 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации работы с воспитанниками 
и их родителями (законными представителями) по развитию связной речи посредством использования 
современных технологий. 
Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам организации работы с 
воспитанниками и их родителями (законными представителями) по развитию связной речи посредством 
использования технологии активизирующего общения А.Г.Арушановой, участия в вебинарах, 
семинарах- практикумах, педсовете. 

2. Разработать системы работы и методические рекомендации для каждой возрастной группы по 
организации работы с детьми и родителями по развитию связной речи. 

3. Обогатить предметно - развивающую среду Центров речевого развития в группах новым 
оборудованием и материалами: оформить дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 
материал по развитию связной речи детей дошкольного возраста. 

4. Обобщить и распространить опыт работы педагогов по развитию связной речи детей дошкольного 
возраста посредством использования современных технологий, представить методические разработки в 
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Ответственные 

1 3 аседания творческой группы октябрь 
ноябрь 
декабрь 
май 

Рекунова H.J1. 
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Тодготовка аннотированного каталога методических пособий 
[О развитию связной речи детей дошкольного возраста 

октябрь Рекунова H.J1. 
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>минар- практикум «Современные технологии по развитию 
вязной речи детей дошкольного возраста 
Дель: познакомить педагогов с современными технологиями по 
>азвитию связной речи детей дошкольного возраста 
. Технология активизирующего общения А.Г.Арушановой и 

)собенности ее использования в разных возрастных группах. 
«Мониторинг развития связной речи детей в условиях: 

реализации ФГОС ДО» 
3 .Дидактические игры и упражнения по развитию связной речи 
детей дошкольного возраста 

ноябрь 

Рекунова H.JI. 

Рекунова Н.Л. 

Давыдова О.С. 

Медведева С.А 
Коныпина Н.Р. 
Дебирова M.T. 
Ермолаева Н.Ю. 

4 Мастер- класс для молодых педагогов «Методы и приемы 
обогащения и активизации словаря детей дошкольного 
возраста 

октябрь Медведева С.А 
Мамзонова И. А. 
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образовательного процесса по развитию связной речи детей 
дошкольного возраста 

Проведение открытых занятий с использованием новых 
технологий, направленных на развитие связной речи детей 

Тематический контроль «Состояние работы в Учреждении"^ 
внедрению современных технологий по развитию связной 
речи воспитанников 

Участие в вебинарах сети Интернета по организации р а б о т ^ 
детьми дошкольного возраста и их родителями, направленной 
на_развитие связной речи детей дошкольного возраста 
Педагогический совет: «Эффективность использования 
технологии активизирующего общения А.Г.Арушановой для 
развития связной речи воспитанников» 
Цель: проанализировать работу педагогического коллектива по 
развитию связной речи воспитанников посредством технологии 
активизирующего общения А.Г.Арушановой; определить пути 
совершенствования работы ДОУ по развитию связной речи 
детей.. 
Разработка методических продуктов 
- сценариев занятий 
- сценариев совместных мероприятий с родителями, 
- памяток для родителей, 
--игротек 

октябрь 
май 

декабрь 

в течение 
года 

декабрь 

в течение 
года 

Рекунова H.JI. 
Правдюкова JI.E, 
Дебирова М.Т. 
Кудряшова Т.Г. 
Ширинкина К.А. 
Ермолаева Н.Ю. 
Коньшина Н.Р 
Дебирова М.Т. 
Медведева С.А 
Маслова С.М. 
Ермолаева Н.Ю. 
Кузнецова Е.В. 
Рекунова H.JI. 
Дебирова М.Х. 

все педагоги 

Кузнецова Е.В. 
Рекунова H.JI. 
Коньшина Н.Р. 
Давыдова О.С. 
Дебирова М.Т. 
Ширинкина К.А. 
Мамзонова И. А. 
Медведева С.А. 
Рекунова H.JI., 
все участники 
творческой 
группы 

Аукцион педагогических идей для развития связной речи детей, 
организации эффективного взаимодействия с родителями 
(законными представителями) и социальными партнерами 

май Рекунова Н.Л., 
все участники 
творческой 

12 Обобщение опыта работы педагогов с детьми и родителями, 
подготовка материалов к публикации апрель 

май 
Рекунова H.JI. 
все участники 
творческой 
группы 
Рекунова H.JI. 
все участники 
творческой 
группы 

13 Распространение опыта работы педагогов в интернет-
сообществах, организация участия педагогов в 
профессиональных конкурсах. 

в течение 
года 


