
            

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Протокол №1  от 31  августа 2021 года 

Приказ № 422  от 31 августа 2021 года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом Управления образования 

от « » сентября 2021  года №  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной  опорно-методической площадки  

«Речевое развитие как средство формирования коммуникативной компетентности 

дошкольников» на  2021 – 2022 учебный год 

 

Руководитель: Снимщикова Е.Б., воспитатель  МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития   

дошкольников через реализацию образовательной программы «Вдохновение» 

№ 
Содержание работы 

Дата, время, 

место  

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

I. Заседания опорно-методической площадки 

Заседание № 1  

1. Рассмотрение плана работы ОМП на 2021-

2022 учебный год (выступление) 

25.11.2021  

13.30 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

20» г. 

Усинска 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

2. Образовательная программа «Вдохновение» о 

речевом развитии ребенка». 

Матвевнина Н.А., 

воспитатель 

3. Особенности  речевого развития детей 

раннего возраста. Методические 

рекомендации. 

Назаренко Т.В., 

учитель-логопед  

4. «Книжка для самых маленьких. Какой она 

должна быть?». Фрагмент совместной 

деятельности педагога и детей 

Трошева Т.В., 

воспитатель 

Заседание № 2  

1. Применение интерактивных игр  в речевом 

развитии детей. 

12.02.2021 

13.30 

Назаренко  Т.В., 

учитель-логопед  

2. Использование интерактивного стола на 

занятиях  речевого развитии детей. Фрагмент 

работы с детьми. 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

3.  Обзор порталов с интерактивными играми    

для дошкольников, в т.ч. речевых     

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель  

4.     Из опыта работы по применению 

интерактивных игр. Фрагмент.  

Такун Н.С., 

воспитатель  

Заседание № 3 

1.  Обеспечение преемственности между 

уровнями дошкольного образования и 

начальной школы в речевом развитии детей. 

Круглый стол совместно с учителями 

начальных классов МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска 

07.04.2021  

09.00 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

20» г. 

Усинска 

Домаркова Н.В., 

воспитатель 

2. Фрагмент образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

составлению творческих рассказов   

Матвевнина Н.А., 

воспитатель 

3. Мастер - класс «Стимулирование речевого 

развития как сквозной принцип ежедневной 

педагогической деятельности на основе 

программно-дидактического комплекта «Речь: 

 Нуриева Е.С., 

воспитатель 

 



плюс» 

4 Анализ деятельности ОМП за 2020-2021 

учебный год. Определение перспектив 

развития, определение проблем. 

Анкетирование. Проведение рефлексии. 

Снимщикова Е.Б., 

воспитатель 

II. Взаимодействие с сельскими ДОО 

1. Размещение на официальном сайте ДОО 
информации о деятельности МОМП 
http://dsov20.ucoz.ru/ 

Сотрудничество посредством сайта. 

в течение года Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 
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