
 

Ассоциация педагогических работников дошкольного образования ГО Ревда 

2020 – 2021 учебный год 

Заседание временной творческой групп «Развитие речи» 

 

Протокол № 1                                                                              от 26 ноября 2020 года 

Присутствовало: 12 человек (воспитатели) 

Повестка:  

1. Знакомство с программой ZOOM 

2. Знакомство со структурой АПРДО ГО Ревда и деятельностью в рамках временных 

творческих групп в 2020-2021 учебном году. 

3. Определение ключевых направлений деятельности ВТГ по речевому развитию и 

согласование с коллегами тем выступлений и практический выход.   

4. Выбор руководителей проблемных тематических групп и определение их 

обязанностей.   

5. Организационные вопросы. 

 

Выступали: 

1. Знакомство с программой ZOOM проводила руководитель ВТГ «Речевое развитие» 

Анциферова О.В. 

2. Руководитель ВТГ «Речевое развитие» Анциферова О.В., подготовила презентацию 

по ознакомлению с общим планом работы ассоциации дошкольных работников на 2020-

2021 учебный год и представила его коллегам.  

3. В результате дискуссии и анкетирования были выявлены основные потребности 

педагогических работников, их профессиональные дефициты и затруднения. Были 

согласованы темы выступлений педагогов на заседаниях ВТГ «Речевое развитие», сроки и 

практические результаты. 

4. На должность руководителя тематической группы для решения проблемы «Снижение 

показателя сформированной устной речи и навыков речевого общения с окружающими» 

предложила себя воспитатель МАДОУ детский сад № 34 Шаймурдина Светлана 

Федагиевна. Проголосовало 100% «за». На должность руководителя тематической группы 

для решения проблемы «Отсутствия опыта организации построения образовательной 

среды, направленной на речевое развитие дошкольников с ОВЗ в группах 

комбинированной направленности» предложили воспитатель Баранова Лариса 

Александровна, МБДОУ д/с 50. Проголосовало 100% «за». В помощь по руководству 

взялась Скворцова Татьяна Сергеевна д/с 50 ОСП 4. 

5. Разное 

 

Решение: 

1. Заседания, консультации проводить на платформе ZOOM и группа ветсап. 

Руководителю ВТГ «Речевое развитие» Анциферовой О.В. организовать встречи. 

2. Принять к сведению и активно участвовать в планируемых образовательных 

мероприятиях города. 

3. Заседания ВТГ «Речевое развитие» пройдут 4 раза, темы и практические результаты 

представлены в приложении (приложение 1) 

4. Определить руководителями тематических групп Шаймурдина Светлана Федагиевна 

МАДОУ детский сад № 34, Баранова Лариса Александровна МБДОУ д/с 50 ОСП 4. 



5. онлайн на платформе МБДОУ детский сад 17 СОП 2 на основе плана деятельности 

Ассоциации на 2019-2020 учебный год и предложении коллег (в анкетах) спланировать 

деятельность группы в срок до 18.10.2019 г. 

 

Руководитель временной творческой группы АПРДО ГО Ревда            

______________/__________________/              

 

 

Приложение 1 

План ВТГ «Речевое развитие» 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должнос

ть и 

категори

я 

Место 

работы 

Тема выступления на ЗУМ Дата 

выступл

ения в 

ЗУМ 

Форма (пример) представленного материала  

(на почту Olyalya04@mail.ru 

1. 1 Лыкова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитате

ль /  

д/с 50 ОСП 2 Игровые технологии, как средство 

развития речи дошкольника 

Декабрь  Консультация для воспитателей 
«Сборник игр, направленных на речевое 

развитие дошкольников (возраст)» 

2. 2 Шарапова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитате

ль 

/высшая  

МБДОУ № 

17 СОП 1 
«Модель используемых технологий, 

направленных на формирование и 

развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь  Буклет ««Современные технологии 

речевого развития дошкольников» 

 

3. 3 Митюшкина 

Ольга 

Борисовна 

Воспитате

ль / 

высшая  

МАДОУ 

детский сад 

№ 34 

«Артикуляционная гимнастики для 

развития артикуляционного аппарат 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Декабрь  Сборник артикуляционных 

упражнений, направленных на развития 

артикуляционного аппарат детей 

младшего дошкольного возраста/ 

Буклет - рекомендации родителям по 

проведению артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях. 

4. 4 Анциферова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитате

ль / 

высшая 

МБДОУ № 

17 СОП 2 
«Проблемы современного 

дошкольного образования в области 

речевого развития» 

Декабрь  Буклет «Современные задачи по 

речевому развитию дошкольников по 

возрастам» 

5. 5 Акулова 

Екатерина 

Анатольевна  

Воспитате

ль / первая  

МАДОУ 

детский сад 

№ 34 

Технология составления 

описательного рассказа с детьми 

дошкольного возраста 

Декабрь  Сборник (в электронном виде) 

«Составляем рассказ по картинкам» 

(возраст детей) 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЯНВАРЬ 

7. № 

п/п 

ФИО педагога Должнос

ть и 

категори

Место 

работы 

Тема выступления на ЗУМ Дата 

выступл

ения в 

Форма (пример) представленного материала 

(на почту Olyalya04@mail.ru 



я ЗУМ 

8. 6 Карабань Вера 

Владимировна 

Воспитате

ль / первая  

МАДОУ 

детский сад 

№ 46 

«Использование мнемотаблиц в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста» 

Январь Сборник – презентация для 

воспитателей «Мнемотаблицы» 

9. 7 Елышева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитате

ль / соотв 

МБДОУ 

детский сад 

№ 2, СОП 1 

Живые мнемотаблицы как средство 

мотивации речевой активности детей 

среднего дошкольного возраста 

Январь  Сборник – презентация для 

воспитателей «Мнемотаблицы» 

10. 8 Коноплева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитате

ль/ первая 

МБДОУ № 

17 СОП 2 
Технология обучению детей 

составлению загадок 

Январь  Консультация для родителей «Значение 

загадок, потешек и скороговорок для 

развития речи детей 3-5 лет» 
11. 9 Потапова Вера 

Ильинична 

Воспитате

ль/ первая 

МБДОУ № 

17 СОП 2 

 

Буклет «Технология обучения 

составлению загадок» 

10 Шушпанова 

Елена 

Викторовна 

Воспитате

ль / первая 

МАДОУ 

детский сад 

№ 34 

Профилактика ОНР у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста 

январь Педагогический проект 

11 Крылицина 

Лидия 

Ивановна  

Воспитате

ль / первая  

МБДОУ 

детский сад 

№ 2 

Технологии, направленные на 

обогащение активного словаря 

дошкольников 

Январь  Консультация для педагогов 

«Технологии, направленные на 

обогащение активного словаря 

дошкольников» 
12. 12 Зеленкина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитат

ель /  

МАДОУ 

детский сад 

№ 46 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой (методика 

чтения произведений детям, 

обсуждение прочитанного) 

Январь Консультация родителям 

«Рекомендуемый список литературы для 

чтения дома по возрастам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

13. № 

п/п 

ФИО педагога Должнос

ть и 

категори

я 

Место 

работы 

Тема выступления на ЗУМ Дата 

выступл

ения в 

ЗУМ 

Форма (пример) представленного материала  

(на почту Olyalya04@mail.ru 

14. 13 Баранова 

Лариса 

Александровна 

Воспитате

ль / первая 

д/с 50 ОСП 4 Опыт работы с детьми с ТНР и с 

детьми дошкольниками с синдромом 

аутизма 

Март !!! 

15. 14 Скворцова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитате

ль / 

высшая 

д/с 50 ОСП 4 !!! 

15 Шайхутдинова 

Ильмира 

Шамильевна 

Воспитате

ль / первая  

МБДОУ 

детский сад 

№ 2, СОП 2 

Знакомство с педагогическим 

проектом «Культура речевого общения 

детей старшего дошкольного возраста 

Март  Консультация для воспитателей 
«Упражнения, игры направленные на 

формирование культуры речевого 

общения педагога, дошкольников» 
16 Бороздина 

Оксана 

Владимировна 

Воспитате

ль / первая  

МАДОУ 

детский сад 

№ 34 

«Специальные методические пособия 

и дидактические материалы, 

направленные на проведение 

групповых и индивидуальных 

Март  Презентация/ Рекомендации для 

воспитателей по выбору методические 

пособия и дидактические материалы, 

направленные на проведение групповых 



коррекционных нарушений в речевом 

развитии дошкольников» 

и индивидуальных коррекционных 

нарушений в речевом развитии 

дошкольников»  
17 Шпурова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитате

ль / 

соответ. 

МАДОУ № 39 

ОСП 1 
Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Март Сборник игр и упражнений, для 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
18 Слободян 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитате

ль / первая  

МБДОУ № 

17 
Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  Сборник «Игры и упражнения для 

развития фонематического слуха 

(внимания) детей старшего дошкольного 

возраста  

МАЙ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должнос

ть и 

категори

я 

Место 

работы 

Тема выступления на ЗУМ Дата 

выступл

ения в 

ЗУМ 

Форма (пример) представленного материала 

НЕОБХОДИМО отправить на мою почту 

Olyalya04@mail.ru 

19 Шаймурдина 

Светлана 

Федагиевна 

Воспитате

ль / 

высшая 

МАДОУ 

детский сад 

№ 34 

Обобщение работы тематической 

группы «Эффективные технологий и 

средства, направленные на 

формирование устной речи и навыков 

речевого общения дошкольников» 

Май  Презентация  

Электронный сборник 

20 Баранова 

Лариса 

Александровна 

 

 д/с 50 ОСП 4 Обобщение работы тематической 

группы «Организация работы в 

группах комбинированной 

направленности в области речевого 

развития» 

Май  Презентация  

Электронный сборник 

 

21 Анциферова 

Ольга 

Васильевна  

 МБДОУ д/с 

17 СОП 2 
Аналитический отчет   Май  Награждение за активное участие 

Ненайденные))) 
22 Лоза Наталия 

Юрьевна 

Воспитат

ель / с 

МАДОУ д\с 

№ 50 ОСП 1 

   

23 Садыкова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитат

ель / 

высшая 

МАДОУ д\с 

№ 50 ОСП 1 

Речевое развитие дошкольников на прогулке 

(тут надо вспомнить структуру прогулки и 

какие задачи по развитию речи возможно 

решать на каждом этапе прогулки)  

Январь Буклет «Речеминутки на прогулке» (сборник 

рифмовок, стишков, и др. на прогулке) 

 

 


