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Заведующая МБДОУ  №154 г. 

Невинномысска 

_________М. Г. Скрипникова  
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План проведения  семинара- практикума 

 2019-2020 учебный год  

Развитие речевой активности детей через поисковую деятельность 

с 05.02.2020 - 22.04.2020 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по созданию 

условий для развития речевой активности.  

 (консультации, открытые показы, игровые технологии) 

 

№   Ответственный дата 

 

1 «Педагогическая кухня» 

Цель: повышение культуры речи 

детей и профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОУ. 

Деловая игра «Речевое развитие 

дошкольника». 

2 «Коммуникативная культура 

педагогического общения с 

родителями» 

3 «Речевое развитие 

дошкольников через 

познавательно 

исследовательскую 

деятельность» 

1 Развитие речевой активности 

детей раннего возраста в игровой 

деятельности 

2 Интеллектуальное развитие 

детей через развивающие игры» 

3 Использование логических игр 

на занятиях по развитию речи  

в дошкольном возрасте. 

 

4Формирование и развитие 

связной речи 

 

Круглый стол для молодых 

Балюра Е. Н. 

 

 

 

 

Дмитренко С. Н. 

 

 

Олейникова Ж. Ю. 

 

 

Стрекалова М. Г. 

 

Соловьева С. Д. 

 

Остапенко Л. Т. 

 

 

Агба О. С. 

 

 

 

Рягузова А. В. 

 

Буренкова И. Н. 

Стрекалова М. Г. 

Огурцова С. С. 

Шабанова Е. Н. 

05.02.2020-

12.02. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специалистов по развитию 

речи 

1 Методика организации и 

проведения занятий по развитию 

речи с детьми дошкольного 

возраста. 

2 Методика обучения 

рассказывания по картине, 

игрушке, из опыта. 

3 Методика заучивания 

стихотворения 

4 Методика пересказа 

литературных произведений  

5 Методика организации и 

проведения занятий по развитию 

речи 

1 Мастер класс «Мастер-класс 

для родителей «Играя, развиваем 

речь» 

2 Мастер –класс Мастер-класс 

"Формирование детского 

речевого творчества как условие 

полноценного развития связной  

речи доршкольников"  

Мастер-класс для педагогов 

«Речевое развитие дошкольников 

через познавательно — 

исследовательскую 

деятельность» 

3Мастер –класс Мастер-класс 

"«Волшебные колечки» как 

метод развития связной речи"  

 

4 Мастер-класс для педагогов 

«Развитие  речевой активности 

детей в различных видах 

деятельности. " 

Мастер- класс для педагогов 

«Использование сказок в 

познавательно-речевом развитии 

дошкольников» 

 

Прокопенко О. Ю. 

 

 

 

Володина О. В. 

 

 

 

Учитель логопед 

 

11.03.2020-

18.03.2020 



Экспериментальная работа « 

Особенности речи и логических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

16.03.2020-

20.04.2020 

 

 

Презентация  «Персональная 

выставка леп- буков  словестно-

логических игр на занятиях по 

развитию речи. 

 

Воспитатели всех 

групп 

22.04.2020 

Редакция газеты для родителей  

«Говоруша» 

Буклеты для родителей «Игры по 

развитию речи» 

Каждый воспитатель 

один раз выпускает 

газету, буклет 

 

18.03.2020-

22.04.2020 

 

Квест — игра для родителей 

«Страна развития речи» 

квест игра в развитии речи" 

квест-игры для развития связной 

речи детей подготовительной к 

школе группы «Волшебное 

путешествие с лэпбуком» 

Речевые и интеллектуальные 

игры с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

 13.04.2020-

17.04.2020 

 Тематический педсовет Воспитатели всех 

групп 

29.04.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

1 Выпуск газеты ежемесячно каждым педагогом «Развиваем речь ребенка» 

2 Рекомендации родителям по развитию речи детей дошкольного возраста 

3 Родительская копилка «Как разговорить вашего малыша» 

4 Буклет для родителей «Игры по развитию речи»  

 

Работа с детьми каждый день. 

 

  1Артикуляционную или мимическую гимнастику; 

  2. Дыхательные упражнения;  

  3. Пальчиковую гимнастику или массаж пальчиков; 

  4. Потешки или скороговорки;  

  5. Стихи; 

 6. Логоритмические песенки; 

 7. Совместное творчество; 

 8. Чтение, рассматривание и обсуждение книжек;  

 9. Предметные или сюжетно-ролевые игры;  

10. Игры с психотерапевтическим материалом (вода, песок, крупа, камни и 

тд); 

11. Упражнения на мелкую моторику;  

12. Тренировка с помощью карточек и видео-презентаций конкретных 

звуков;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


