
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                                                   № 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций Добрянского городского округа в 

вопросах развития речевого поведения детей, формирования коммуникативной 

сферы, развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха на основании решения научно-методического совета от 17.11.2021 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. модель стажировочной площадки, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. список лиц, ответственных за подготовку и проведение 

стажировочной площадки, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. план работы стажировочной площадки, согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.  

2. Пьянковой О.Ф., заведующей МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Березка»,: 

2.1. организовать на базе МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» 

деятельность муниципальной стажировочной площадки по теме «Внедрение 

муниципальной модели речевого развития детей дошкольного возраста»; 

2.2. обеспечить реализацию плана работы стажировочной площадки. 

 

Об организации 

деятельности 

стажировочной площадки 

по теме «Внедрение 

муниципальной модели 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 
 



 

 

3. Калашниковой Е.А., директору МБУ ДПО «Информационно-

методический центр», обеспечить организационную, информационную и 

методическую поддержку стажировочной площадки. 

  4.  Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, обеспечить участие педагогов в 

деятельности стажировочной площадки по форме заявки, указанной в 

приложении 3. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Болгари Г.В., 

главного специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Добрянского  

городского округа                                                        Е.В. Кривенко                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Добрянского  

городского округа  

от____________№_________ 

 

 

Модель стажировочной площадки 

 

Цель: Повышение компетентности педагогов Добрянского городского округа  в 

вопросах  речевого развития детей дошкольного возраста посредством 

внедрения  муниципальной модели. 

Задачи: 

1. Ознакомить  педагогов с практикой внедрения «Модели речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

2. Обогатить  профессиональные навыки педагогов в вопросах развития 

речевого поведения детей, формирования коммуникативной сферы, развития  

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

3. Актуализировать  положительный опыт педагогов в вопросах родительского 

образования по речевому развитию. 

4.Оформить электронный сборник методических и дидактических материалов 

разработанных участниками стажировочной площадки. 

Основные формы работы: коуч-сессия,  мастер-классы, видеозаписи  открытых 

занятий, совместной деятельности в ходе режимных моментов,  работа в малых 

группах, самостоятельная работа, экспресс-конкурс. 

Формат работы: очно-заочный. 

Ожидаемый результат: 

1. Обучение по вопросу внедрения муниципальной модели речевого развития 

детей дошкольного возраста - 20 педагогов. 

2. Актуализация  профессиональных навыков педагогов в вопросах развития 

речевого поведения, различных сторон речевой системы детей (формирования 

коммуникативной сферы, развития  звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха) - 100% участников стажировочной площадки. 

3. Распространение положительного педагогического опыта по взаимодействию 

с семьёй в вопросах развития речи детей дошкольного возраста -  

охват – 6 дошкольных образовательных учреждений, 11 дошкольных групп. 

4. Оформление электронного сборника методических и дидактических 

материалов стажировочной площадки «Внедрение модели речевого развития 

детей дошкольного возраста» - 25 методических и дидактических материалов.  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Добрянского  

городского округа  

от____________№_________ 

 

 

Ответственные за подготовку и проведение 

стажировочной площадки 

 

Название ОО Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение первой категории 

«Центр развития ребенка «Добрянский детский сад 

№ 16 «Берёзка» 

Адрес  г. Добрянка, ул. Жуковского, д.22 

 

e-mail det-sad.16@mail.ru 

Тема Внедрение муниципальной модели речевого 

развития детей дошкольного возраста 

Лица, ответственные за 

деятельность 

стажировочной 

площадки 

Адыхамова О.В., Катаева И.Ю. – старшие 

воспитатели  

Абрамова И.С., Кабанова Л.Н., Подскочинова Т.М., 

Артемьева М.В – учителя-логопеды 

Шукалович О.М. – педагог-психолог  

Миронов А.А. – учитель-дефектолог 

Ярофеева И.Н.,  Нефедова Л.А., Чернецова Н.П., 

Зубенина Н.П., Калинина С.В., Трофимова Л.В., 

Четина Л.В., Паршакова Р.Ф., Ипатова И.Н., 

Кузьминых С.В., Соломонова О.Ф., Гулина А.О. - 

воспитатели 

Руководитель 

стажировочной 

площадки 

Зайкова Е.В., заместитель заведующего 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Добрянского  

городского округа  

от____________№_________ 

 

 

План работы стажировочной площадки 

№ Вид деятельности Регламент 

работы 

Продукт 

деятельности 

I коуч-сессия  

«Единое образовательное пространство: НОД и семья», декабрь 2021 г.  

 

1 Вводная часть. Цели и задачи курсов 

обучения. 

Очно 

0.5 ч. 

Лист регистрации 

2 Ознакомление с моделью речевого 

развития  детей  МАДОУ «ДДС №16 

«Берёзка»  

Очно 

0.5 ч. 

 

Циклограмма внедрения 

модели речевого развития 

детей дошкольного 

возраста  

 
3 Требования к организации и структуре  

речевых занятий: 

3.1. занятие по развитию речи 

3.2. занятие по звуковой культуре 

речи  

2.3. занятие по подготовке к 

обучению грамоте. 

2.4. Логопедические занятия  

 

Очно 

1,5 ч. 

Памятка педагогу 

 

4 Семейные тематические задания Очно 

0,5 ч. 

Дидактический игровой 

материал по развитию 

речи 5 Самостоятельная практическая 

деятельность 

Дистанцио

нно 3 ч. 

Зачетная работа  

«Дидактический игровой 

материал по развитию 

речи» 

 
II коуч-сессия 

 «Совместная деятельность в ходе режимных моментов: дети, педагоги, родители», 

январь 2022 г.  

1 Основы совместной деятельности в 

ходе режимных моментов 

 

Очно 

1 ч. 

Буклет  

 

2 Минутки речи: включение  речевых 

игр и упражнений в режим дня 

ребенка  

 

Очно 

0,5 ч. 

Картотека игр и 

упражнений 

 

3 Художественное слово в жизни 

ребенка: детский сад и семья 

 

Очно 

0,5 ч. 

Памятка «Беседа о 

прочитанном» 

 
4 Зачетные работы: «Домашняя 

игротека», «Фотоколлаж «Речевой 

уголок» 

 

Дистанцио

нно 4 ч. 

Картотека игр 

Модели речевых уголков в 

разных возрастных 

группах 

 



 

 

 

Заявка на участие в стажировочной площадке 

№ 

Полное 

название 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. Должность 

Контактный 

телефон, 

адрес   

электронной 

почты 

     

 

 

 

 

 

 

 

III коуч-сессия  
«Самостоятельная речевая деятельность детей в детском саду и дома», февраль 

2022 г. 

1 Коммуникативные навыки ребенка:  

теория и реальность 

 

Очно 

1 ч. 

Методические 

рекомендации  

 2 Создание условий для 

самостоятельной речевой активности 

ребенка: просмотр и анализ видео 

фрагментов 

 

Очно 

0,5 ч. 

Видеоролик 

 

3 Экспресс-конкурс «Современный 

речевой уголок» 

 

Очно 

0,5 ч. 

Фотовыставка 

 

 Самостоятельная работа по созданию  Дистанцио

нно 3 ч. 

Электронный сборник 

«Внедрение модели 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 
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