


2. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов на курсах ПК 

Январь-

сентябрь 

2021 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

детского сада 

через курсы ПК 

Заведующи

й ДОО, 

старший 

воспитател

ь 

3. Мониторинг 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов ДОО 

Определить степень 

использования 

педагогами 

современных 

образовательных 

технологий при работе 

с дошкольниками 

Январь 

2021 

Выявлен  

уровень 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов 

Научный 

руководите

ль, 

старший 

воспитател

ь 

4. Проведение 

методических 

мероприятий 

Проведение цикла 

мероприятий с 

педагогами по 

повышению уровня 

профессиональных 

компетенций: 

методических, 

проектных, 

исследовательских, 

ИКТ 

В течение 

периода 

Повышен 

уровень 

профессиональн

ых компетенций 

в области 

речевого 

развития 

Научный 

руководите

ль, 

старший 

воспитател

ь 

5. Обучающий 

семинар 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

реализации 

ФГОС ДО» 

Провести обучающий 

семинар, определить 

основные понятия 

организации системно-

деятельностного 

подхода 

Февраль  

2021 

Повышен 

уровень 

профессиональн

ых компетенций 

в области 

речевого 

развития 

Научный 

руководите

ль, 

старший 

воспитател

ь 

6 Обучающий 

семинар 

«Педагогические 

технологии 

речевого 

развития 

дошкольников» 

Провести обучающий 

семинар, определить 

новые педагогические 

технологии для 

речевого развития как 

функциональной 

грамотности 

дошкольника 

Апрель 

2021 

Повышен 

уровень 

профессиональн

ых компетенций 

в области 

речевого 

развития 

старший 

воспитател

ь 

7. Практическое 

занятие 

«Инновационные 

формы работы 

по речевому 

развитию 

дошкольников» 

Организовать 

практическое занятие с 

воспитателями 

детского сада  

май 2021 Расширены 

знания 

педагогов о 

формах решения 

проблемы 

функциональной 

грамотности 

Научный 

руководите

ль, 

старший 

воспитател

ь 

8. Практическое 

занятие 

«Театральная 

деятельность как 

средство 

развития речи.» 

Организовать 

практическое занятие с 

воспитателями 

детского сада 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Расширены 

знания 

педагогов о 

формах решения 

проблемы 

функциональной 

 



 грамотности 

9. Совет педагогов 

«Речевое развитие 

дошкольников: 

проблемы, пути 

решения» 

Повышение 

компетентности и 

успешности педагогов: 

вопросах речевого 

развития дошкольников 

Март 2021 Проведен 

педагогический 

совет 

Старший 

воспитател

ь 

10. Консультация «Основные задачи 

развития речи 

дошкольников» 

Январь 

2021 

Проведена 

консультация 

Старший 

воспитател

ь 

 
РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

1. Анализ 

состояния 

развития речи 

дошкольников 

 Выявить и 

проанализировать 

проблемы речевого 

развития дошкольников 

январь 

2021 

май201 

сентябрь 

2021 

Декабрь

2021 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и 

2. Разработка 

циклов занятий 

по развитию речи 

Разработать циклы 

занятий с дошкольниками 

по речевому развитию 

В 

течение 

периода 

Сборники 

методических 

пособий 

воспитател

и, учитель-

логопед 

3. Разработка 

нетрадиционных 

пособий для 

работы с детьми 

Разработать 

нетрадиционные 

системные дидактические 

пособия по развитию 

речи. Описать 

методический 

инструментарий к этим 

пособиям 

В 

течение 

периода 

Каталог 

дидактических 

пособий 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и, учитель-

логопед 

4. Систематизирова

ть работу с 

дошкольниками 

по развитию речи 

 

Проведение ежедневных 

занятий и упражнений с 

детьми по развитию речи 

В 

течение 

периода 

Повысился 

уровень 

разных видов 

речи 

дошкольников 

Старший 

воспитател

ь 

5. Организовать 

поисково-

исследовательску

ю деятельность 

дошкольников, 

связанную с 

речью 

Организованы 

специальные занятия с 

детьми по исследованию 

слов 

Январь 

2021 -

март 

2021 

Развитие речи 

дошкольников 

в 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и, учитель-

логопед 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Реализация плана 

изменения РППС 

Расширение содержания и 

насыщенности предметно-

развивающей среды, 

пополнение пособиями. 

Январь-

апрель 

2021 

Предметно-

развивающей 

среда 

расширена, 

пополнена 

Старший 

воспитател

ь, научный 

руководите

ль 



пособиями. 

2, Организовать 

речевые центры в 

группах детского 

сада 

Смотр-конкурс 

«Речевой центр. 

Информационное 

поле.» 

Создание речевых 

образовательных центров, 

способствующих 

формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников 

 

Март-

май 

2021 

 
 
 

Созданы 

речевые 

образовательн

ые центры в 

ДОУ 

Заведующи

й ДОО, 

старший 

воспитател

ь, научный 

руководите

ль, 

педагоги 

ДОУ 

3. Описание 

имеющихся 

пособий и 

дидактических 

материалов по 

речевому 

развитию детей в 

ДОУ  

Обновление перечня 

дидактических пособий 

детского сада по речевому 

развитию дошкольников 

март 

2021 

Перечень 

пособий 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и 

4. Анализ 

предметно-

развивающей 

среды в группах 

детского сада 

Провести анализ 

состояния предметно-

развивающей среды в 

дошкольном учреждении 

В 

течение 

периода 

Выявлен 

уровень 

организации 

предметно-

развивающей 

среды в 

дошкольном 

учреждении 

Старший 

воспитател

ь, научный 

руководите

ль 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Мониторинг  

уровня 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

Анализ уровня психолого-

педагогических 

компетенций родителей 

сентябрь 

2021 

Анализ 

диагностики 

Старший 

воспитател

ь, научный 

руководите

ль, 

воспитател

и ДОУ 

2. Организовать 

обучение 

родителей 

воспитанников  

 

Организовать обучающие 

занятия, тренинги  для  

родителей 

 

Сентябр

ь 2021-

май 

2021 

Повышение 

уровня 

речевой 

культуры 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и ДОО 

3. Развивать 

психолого-

педагогические 

компетентности 

родителей 

Организовать занятия, 

тренинги  с психологом, 

учителем-логопедом 

Октябрь  

2021 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и ДОО 

4. Обучающий 

семинар   

«Формирование пересказа 

у дошкольников старшего 

возраста». 

Март 

2021 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогически

х знаний 

Старший 

воспитател

ь, учитель-

логопед, 

воспитател



родителей и ДОО 

5. Консультация 

 

«Пальчиковая гимнастика. 

Развиваем речь» 

Февраль 

2021 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, учитель-

логопед, 

воспитател

и ДОО 

6. Консультация «Формирование пересказа 

у дошкольников старшего 

возраста». 

Март 

2021 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, учитель-

логопед, 

воспитател

и ДОО 

7. Консультация «Как помочь ребенку 

запомнить стихотворение» 

Апрель 

2021 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, учитель-

логопед, 

воспитател

и ДОО 

8. Страничка на 

сайте. 

 

«Учимся говорить 

правильно» 

В 

течение 

периода 

Повышение 

уровня 

психологическ

их знаний 

родителей 

Старший 

воспитател

ь, учитель-

логопед, 

воспитател

и ДОО 

 
 

 


