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ПЛАН РАБОТЫ

городского профессионального сообщества на базе ДОУ № 1 г. Липецка

на 2020-2021 учебный год 

«Использование инновационных технологий в коррекционно-развивающей 

с детьми с ОНР (1-2 уровня) в условиях дошкольной образовательной организации»

Руководитель ГПС 

заведующая ДОУ № 1



Цель: Повышение профессиональной компетентности учителей-логопедов посредством освоения и последующего 
применения инновационных образовательных технологий, обеспечивающих высокий уровень реализации 
адаптированных образовательных программ для детей с общим недоразвитием речи.

Задачи:
- обеспечение эффективного взаимодействия участников городского сетевого сообщества, оказывающих психолого
педагогическую поддержку родителям детей дошкольного возраста с ОВЗ;
- повышение качества коррекционно-развивающей деятельности с учетом психофизиологических особенностей детей с 
нарушениями речи;
- освоение и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в условиях дошкольной образовательной 
организации.

Сроки
проведен

ИЯ

Место
проведения

Форма
проведения

Тема Категория
слушателей

Ответственный

Сентябрь ДОУ № 1 Заседание
творческой

группы

Разработка планов мероприятий 
ГПС на 2020-2021 учебный год.

Творческая
группа

Заведующая ДОУ № 1 Е. 
М. Гулевская

Октябрь ДОУ № 38 Мастер-класс «Применение информационно
коммуникативных технологий при 
реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования в группах 
для детей с ОНР»

Начинающие
учителя-
логопеды

Заведующая ДОУ № 38 
В.Н. Казарская

Ноябрь ДОУ № 135 Семинар-
практикум

«Технология «Виммельбух» в 
речевом развитии старших 
дошкольников с ОНР»

Учителя-
логопеды

Заведующая 
ДОУ № 135 
Т.П. Полянская



Декабрь ДОУ № 1 Семинар-
практикум

«Использование ИКТ в 
логопедической работе с детьми 
ОНР 1-2 уровня.»

Учителя-
логопеды

Заведующая ДОУ №1 Е. 
М. Гулевская

Январь ДОУ № 139 Семинар-
практикум

«Вариативность использования 
интеллектуальных карт в развитии 
речевых способностей старших 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи»

Учителя-
логопеды

Заведующая 
ДОУ № 139 
Т. Д. Марчукова

Февраль ДОУ № 23 Семинар «Использование интерактивных 
средств обучения в образовательном 
процессе с детьми с ОНР»

Начинающие
учителя-
логопеды

Заведующая ДОУ № 23 
Т. В. Паршикова

Март ДОУ № 130 Семинар-
практикум

«Особенности взаимодействия 
учителя -  логопеда с детьми 
дошкольного возраста и родителями 
воспитанников.
Проект «Логопед через Интернет» »

Учителя-
логопеды

Заведующая ДОУ № 130 
Т. П. Бутова

Апрель ДОУ № 1 Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии. 
Использование метода тейпирования 
в комплексе с артикуляционной 
гимнастикой»

Учителя-
логопеды

Заведующая ДОУ № 1 
Е. М. Гулевская

Май ДОУ № 1 Подготовка отчета о работе ГПС в 
2020-2021 уч. г.

Заведующая ДОУ № 1 
Е. М. Гулевская

Июнь-
август

ДОУ № 1 Разработка методических 
рекомендаций по использованию

Заведующая ДОУ № 1 
Е. М. Гулевская



инновационных технологий в 
коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОНР (1-2 уровня)

В течение 
года

ДОУ № 1 Размещение материалов семинаров- 
практикумов на сайте ДОУ

Заведующая ДОУ № 1 
Е. М. Гулевская


