
От теории к практике 

20 января 2022 года в Добрянском детском саду № 16 «ПроУспех» в рамках 

муниципальной стажировочной площадки по теме «Внедрение муниципальной модели речевого 

развития детей дошкольного возраста» прошла вторая коуч-сессия по теме «Совместная 

деятельность в ходе режимных моментов: педагоги, дети, родители». В работе данной коуч-сессии 

вновь приняли участие 33 педагога, как и в первой. 

Начиная встречу Елена Зайкова, заместитель заведующего МБДОУ «ДДС № 16 

«ПроУспех» пожелала всем плодотворной и интересной работы, а так же напомнила участникам 

содержание циклограммы речевого развития. 

 

Ирина Катаева, старший воспитатель МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех», познакомила 

педагогов с теоретическими основами совместной деятельности педагога и детей. В своем 

выступлении она отметила, что все виды совместной деятельности могут быть использованы в 

ходе реализации модели и циклограммы речевого развития детей. 

 

Продолжение коуч-сессии прошло под девизом «Играем вместе!». Воспитатель Ирина 

Ипатова предложила вниманию слушателей различные формы пальчиковых игр. 

 

Молодой педагог Мария Пичугина напомнила участникам о таких понятиях как 

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие». Провела со всеми речевую игру «Замени 

звук». 



 

Воспитатель Наталья Чернецова представила слушателям возможность «окунуться в 

детство» и поиграть в игры  на звукоподражание, используемые в работе с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

 

Игровой «марафон» речевых игр продолжили Лидия Трофимова и Надина Атаманчук. Они 

предложили вниманию участников коммуникативные игры, направленные на единение, 

формирование положительного эмоционального настроя. А так же дидактические игры, 

создающие предпосылки для развития связной речи детей. 

 

Особенностью коуч-сессии стала выставка различных видов театров. Молодой педагог 

Елизавета Силина приготовила для слушателей буклет «Виды театрализованной деятельности»  и 

сделала анонс игровых материалов выставки. 

 



В ходе встречи учитель – логопед Татьяна Подскочинова обратила внимание участников на 

работу с загадками, как одну из форм совместной деятельности и провела речевую разминку 

«Шуточные логические загадки». 

 

Работу с художественным словом представили воспитатели Светлана Кузьминых и Лариса 

Четина. Теоретические основы организации работы по данному направлению были отражены в 

презентации. Вместе с педагогами слушатели смогли отгадать героев сказки по описанию и 

поупражняться в составлении связного рассказа с помощью «Кругов Луллия». 

 

В завершении встречи учитель – логопед Ирина Абрамова провела «Игры со стихом». А 

старший воспитатель Ольга Адыхамова сделала краткий аналитический отчет по результатам 

зачетных работ и познакомила с темами самостоятельных заданий к третьей коуч- сессии. 

 

Динамичная, творческая, эмоционально – насыщенная атмосфера второй коуч-сессии 

способствовала не только обогащению профессионального опыта её участников, но и 

формированию единого позитивного пространства. 

 

Статью подготовила Абрамова И. С. 


