
ПЛАН РАБОТЫ 
городского профессионального объединения воспитателеи по 
проблеме «Речевое развитие дошкольников в соответствии с. 

ФГОС ДО» 
на 2014 — 2015 учебный год _ 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ по речевому развитию дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 
1. Совершенствовать условия развития профессиональной 

компетентности педагогов через изучение вопроса в рамках работы 
ГПО. 

2. Организовать методическое обеспечение реализации 
образовательных потребностей воспитателей и специалистов ДОУ. 

Предполагаемый результат: Повысить профессиональные 
умения педагогов ДОУ по вопросам реализации образовательной 
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, 
совершенствовать организацию ПОД и совместную деятельность 
педагогов ДОУ в подготовке к обучению грамоте. 

Руководитель: Гусакова Елена Геннадьевна, 8-952-300-19-23. 

Ns Содержание работы Время и 
место 

проведения 

Ответственны 
й 

1 Тема: « Реализадия образовательной 
области «Речевое развитие» в контексте 
ФГОС ДО» 
1. «Особенности образовательной области 
«Речевое развитие»; 
2. Система работы по развитию связной 
речи с детьми старшего дошкольного 
возраста; 
З. Практикум «Игры на развитие связной 
речи у дошкольников 
6-7 лет» 

4. Рефлексия; 
5. Анкетирование. Подведение итогов. 

Ноябрь 
2014 
МДОУ N 22 
«Кораблик» 
в 9.00 
часов 

Гусакова Е.Г. 

Скородумова 
В.В. 

Лобкова Л.А. 

2 Тема: «Развитие лексико — 
грамматической стороны речи 
дошкольников в соответствии с ФГОС». 
1. Совместная деятельность педагога с 
детьми по развитию лексико — 
грамматической стороны речи; 
2. Открытый показ совместной 
деятельности педагога с детьми с 
использованием метода наглядного 
моделирования; 
З. Выставка пособий по формированию 
грамматической стороны речи; 
4. Рефлексия. 

Январь 
2015г. 
МДОц Х 29 
«Василек» 
в 9.00 
часов 

Плотникова 
Л.Н. 

Шергина О.С. 

Кузнецова Е.М. 



3 Март 
2015г. 
МДОУ Х 22 
«Кораблик» 
в 9.00 
часов 

Тема: « Организация непосредственно —
образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста по 
подготовке к обучению грамоте» 
1. Представление опыта работы 
«Бинарное взаимодействие воспитателя и 
учителя логопеда при подготовке к обучению 
грамоте»; 
2. Открытый просмотр бинарной 
непосредственно — образовательной 
деятельности по подготовке к обучению 
грамоте в подготовительной группе; 
3. Открытый просмотр непосредственно — 
образовательной деятельности по подготовке 
к обучению грамоте в старшей группе; 
4. Просмотр развивающей среды в 
старшей и подготовительной группе по 
речевому развитию; 
5. Рефлексия.   

Аленевская 
Н.Н. 

Плотникова 
Л.Н. 
Аленевская 
Н.Н. 

Григорьева Е.А. 

Тема: «Организация совместной 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста по подготовке к обучению 
грамоте» 
1. «Организация совместной и 
индивидуальной деятельности воспитателя с 
дошкольниками в соответствии с 
современными государственными 
требованиями»; 
2. Практикум  «Игры по развитию 
слухового внимания у старших 
дошкольников»; 
З.  Выступление из опыта работы «Роль 
речевого центра «Речецветик» в развитии 
самостоятельности старших дошкольников»; 
4. Представление опыта работы по 
речевому развитию педагогов; 
5. Подведение итогов работы ГПО за 
2014-2015 учебный год. Анкетирование.   

4 апрель 
2014 г. 
МДОУ Ns 22 
«Кораблик» 
в 9.00 
часов 

Гусакова Е.Г. 

Ховайло Л.Н. 

Макаровская 
Е.А. 
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