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План  

работы муниципальной инновационной площадки 

на 2020 – 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Работа с педагогическими кадрами 

1 Заседание творческой группы по 

построению плана работы площадки 

на 2020-2021 год 

Анкетирование 

Консультация «Если у вас 

неговорящий ребенок. Что делать?» 

07.09.2020 

 

 

 

сентябрь  

Творческая 

группа 

 

 

Дурсенева Н.Ю. 

2 Работа педагогов над сбором 

информации по теме «Формирование 

речевой деятельности у неговорящих 

детей с использованием 

инновационных технологий»  

Консультация «Нормы речевого 

развития или, когда идти к логопеду» 

21.10.2020 

 

 

 

 

 

октябрь 

Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

воспитатель: 

Пивненко О.А. 

 

3 Мастер-класс «Формирование 

речевой деятельности у неговорящих 

детей с использованием 

инновационных технологий» 

Консультация «Как создать речевую 

среду дома» 

16.11.2020 

 

 

 

ноябрь 

Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

воспитатель: 

Косенко С.Г. 

4 Доклад «Приёмы активизации 

речевой деятельности у неговорящих 

детей» 

Консультация «Особенности 

общения с неговорящим ребенком в 

семье» 

21.12.2020 

 

 

декабрь 

Цымбалова А.В. 

 

 

воспитатель: 

Бездетко Т.В. 

5 Тренинг «Нетрадиционные методы 

работы с неговорящими детьми» 

25.01.2021 Турулина О.В. 

6 Педагогический час «Использование 

метода пиктограмм, картинок – 

символов» 

Мастер-класс «Особенности 

организации занятий в семье» 

29.01.2021 

 

 

январь 

Бублик И.П.  

 

 

Учителя-

логопеды 



7 Лекция «Основные задачи 

коррекционной работы с 

неговорящими детьми» 

Мастер-класс «Игры и упражнения 

для развития речевой инициативы» 

18.02.2021 

 

 

февраль 

Мащенская Л.В. 

 

 
Муз руководители: 

Стороженко О.В., 

Ильенко Е.В. 

8 Мастер-класс «Развитие общей 

моторики (инновационные средства)» 

март Воспитатели: 

Бадонина М.И. 

Дзюба Ж.Н. 

9 Семинар-практикум «Игровые 

упражнения для развития речи у 

неговорящих детей» 

 

13.05.2021 Дурсенева Н.Ю 

Цымбалова А.В. 

Мащенская Л.В. 

10 Психотерапия в домашних условиях 

(вода, песок, крупы) 

май Педагог-психолог 

Турулина О.В. 

Работа с родителями 

1 рекомендации для родителей 

«неговорящих» детей 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

2 отчеты на родительских собраниях В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Памятки, брошюры по тематике  Апрель  Воспитатели 

групп 

4 Творческие отчеты о реализации 

проекта «Формирование речевой 

деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных 

технологий» 

Май  Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Работа с детьми 

1 Диагностика с детьми  сентябрь Творческая группа 

2 Развитие понимания речи (игры, 

упражнения) 

В течении 

года 

Воспитатели групп, 

родители 

3 Развитие речевой инициативы В течении 

года 

Воспитатели групп 

4 Накопление пассивного словаря по темам В течение 

года 

Воспитатели групп 

5 Обучение детей заучиванию стихотворений 

(с использованием мнемо-таблиц); 

составлению описательных и сюжетных 

рассказов, с использованием различных 

опор 

Декабрь 

2020 
Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

6 Квест-игра – инновационная форма 

работы учителя-логопеда с детьми с 

нарушениями речи 

 

апрель Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Диагностика, мониторинг 

1 Анкетирование родителей В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Анкетирование по итогам работы площадки Май 2021 Ст. воспитатель 



3 Диагностика речевого развития Май 2021 Воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

учителя - логопеды 

Информационный блок 

1 Создание библиотеки, видеотеки. В течение 

года 

Творческая 

группа 

2 Информирование через СМИ, и на 

сайте ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

3 Создание информационных стендов, 

буклетов. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

 




