УТВЕРЖДЕН
приказом заведующей МБДОУ
«Кэрэчээнэ» с. Сиктях
от «10 » сентября__ 2017__г.
№ ___
_____________ Потапова Г.Д.

ПЛАН
работы творческой группы
МБДОУ «Кэрэчээнэ» с. Сиктях
на 2016-2017 учебный год.
Тема:
«Внедрение инновационных образовательных технологий
по развитию речи детей дошкольного возраста в ДОУ».
Цель:
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах
познавательно-речевого развития дошкольников.

Задачи:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по развитию речи,
используя инновационные технологии.
2. Способствовать реализации творческого потенциала педагогов.
3. Создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и
распространения опыта успешной педагогической деятельности с
использованием инновационных образовательных технологий в развитии
речи детей дошкольного возраста.

Состав творческой группы:
1. Потапова Г.Д.
2. Горнакова Д.В.
3. Тимофеева А.С.
4. Кыймина А.В.

ДЕКАБРЬ

Тема и содержание

Форма

1. Принятие плана работы ДОУ по
теме: «Внедрение инновационных
образовательных технологий по
развитию речи детей дошкольного
возраста в ДОУ». Утверждение
плана работа творческой группы.

Круглый стол

Ответственный

Заведующий,
воспитатели

2. Разработка параметров
Диагностичесдиагностического обследования
кий материал
речевого развития детей младшего
дошкольного возраста.
1. Консультация для
воспитателей: «Организация
развивающей среды в группе по
речевому развитию
дошкольников».

Консультативная статья

2. Разработка параметров
диагностического обследования
речевого развития детей старшего
дошкольного возраста.

Диагностический материал

1. Разработка положения о
проведении конкурса на лучший
уголок речевого развития.

Заведующий,
воспитатели

Положение
Заведующий,
воспитатели

3.

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

2. Контроль за оформлением
ширм (уголков) для родителей по
речевому развитию детей.

Рекомендации
по
оформлению
ширм

1. Разработка картотеки
дидактических игр по речевому
развитию детей дошкольного
возраста.
2. Участие в подготовке
новогодних праздников и
выставке работ по теме: «Подарки
ёлке».

Картотека
воспитатели
Выставки

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

1. Консультация для воспитателей
«Использование инновационных
педагогических технологий в
речевом развитии детей. Развитие
связной речи у детей посредством
мнемотехники»
2. Оформление картотеки по
игровому моделированию в
речевом развитии
(мнемотаблицы).

Консультативная статья
воспитатели

Картотека

1. Методические рекомендации по
организации семейного чтения
«Научите ребенка любить книгу»

Рекомендации

2. Разработка положения конкурса
чтецов, посвященного Дню
защитника Отечества.
Организация и проведение
конкурса.

Положение
Сценарий

1. Консультация для воспитателей
«Использование ИКТ в речевом
развитии детей»

Консультативная статья

2. Создание базы мультимедийных презентаций для организации
образовательной деятельности по
речевому развитию.

База
презентаций

1. Методические рекомендации по
организации и проведению недели здоровья в ДОУ.

Рекомендации

2. Организация и проведение Дня
открытых дверей

Сценарий

воспитатели

воспитатели

воспитатели

МАЙ

1. Итоги проделанной работы за
учебный год. Перспективы и
дальнейшие планы.
2. Разработка рекомендаций по
планированию и организации
летней оздоровительной работы.

Справка
воспитатели
Рекомендации

