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План 

 работы ресурсного центра, работающего по проблеме  

«Реализация комплексного подхода к устранению речевых нарушений детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи    на 2018 -2019 уч. год. 

 
Цель :  распространение перспективного педагогического опыта, обеспечивающего решение 

приоритетных направлений дошкольного образования детей с проблемами в развитии, 

формирование системы непрерывного образования педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций города по проблеме развития системы  образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; информационная и методическая поддержка 

образовательных организаций города по содержательному направлению. 

 

п/№ Мероприятие  Срок проведения ответственный  

за проведение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Организационно- педагогическая работа  

1.1 Содействие развитию дистанционных 

форм обучения и повышения 

квалификации педагогических работников 

городских образовательных 

учреждений  по  вопросам 

организации коррекционного образования 

 

В течение года 

Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 
 

1.2 Организация работы Пункта психолого-

медико-педагогического консультирования 

В соответствии с 

планом 

Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 
 

1.3 Организация работы  консультационного 

центра 

В соответствии с 

планом 

Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 
 

1.4 Организация работы городского 

методического объединения учителей-

логопедов 

В соответствии с 

планом 

 

Ильина С.В. 

 

1.5 Организация работы городского 

методического объединения воспитателей 

коррекционных групп 

В соответствии с 

планом 

 

Модорова С.А. 

 

1.6 Организация работы всеобуча для   семей,  

воспитывающих детей-инвалидов  

дошкольного возраста   

В соответствии с 

планом 

 

Модорова С.А. 

 

1.7 Анкетирование «Изучение потребностей 

педагогов ДОУ города» с целью 

дальнейшего планирования деятельности  

ресурсного центра. 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 
 

 

1.8 

Организация взаимодействия с 

социальными  институтами (ВИРО 

г.Владимир, ИРО Ивановской обл. 

Сентябрь   2018 Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 

Модорова С.А. 

 



1.9 Распространение  методических 

рекомендаций   

«Разработка  адаптированной 

образовательной  программы для детей  с 

УО » 

 

Декабрь  2018 

Модорова С.А. 

Ильина С.В. 

 

1.10 Разработка и распространение  серии  

буклетов «Как помочь ребенку 

дошкольнику  с ТНР» 

  

Январь – май 2019 

Ильина С.В. 

Белова М.А. 

Камбулова Д.Д 

 

1.11 Подборка методического материала по 

работе с детьми инвалидами, 

получающими дошкольное образование в 

форме семейного. 

 

В течение года 

 

Калинина О.В. 

Ильина С.В. 

 

1.12 Распространение   ППО : 

- Формирование и коррекция лексико- 

грамматических средств языка у детей с 

ТНР  через использование 

нейропсихологических игр в  

образовательном пространстве ДОУ.   

  

Камбулова Д.Д. 

Бирюлькина О.А. 

Модорова  С.А. 

 

1.13 Ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы  

ресурсного центра по реализуемым 

содержательным направлениям через 

размещение информации  на сайтах ИМЦ, 

МКДОУ, СМИ. 

В течение года Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 

 

Модорова С.А. 

 

1.14 Подведение итогов работы за год. 

Представление отчета о проделанной 

работе в УО г. Коврова 

Май 2018 Руководитель РЦ 

Казанская Т.В. 
 

2 Методическая работа с различными категориями слушателей  

2.1 Семинар для заместителей заведующих 

по ВМР и старших воспитателей 

« Разработка  адаптированной 

образовательной  программы для детей 

инвалидов » 

 

Октябрь , 2018 

Январь, 2019 

 

Модорова С.А 

 

2.2. Семинар для воспитателей 

коррекционных групп 

Новые  эффективные технологии при 

развитии связной речи 

 

Декабрь  2018 

 

Модорова С.А. 

 

2.3. Мастер-класс для педагогов МБДОУ №  

19,39 по вопросам организации работы по 

речевому развитию детей и раннему 

выявлению проблем в речевом развитии. 

 

Февраль 2019 

Бубенина О.Р. 

Ильина С.В. 

Пичугина Е.Е. 

Шорникова В.В. 

Куприянова А.В. 

 

2.4. Консультации для родителей 
воспитанников МБДОУ № 19,39  по 

проблеме речевого развития детей и 

необходимости своевременной коррекции 

при выявлении проблем в развитии.  

 

 

Март 

 

Камбулова Д.Д. 

Бирюлькина О.А. 

Пичугина Е.Е. 

Калинина О.В. 

 

 

 


