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ПРИКАЗ 

30.08. 2016                                                                                                         № 196 - О  

 

 

«Об организации работы проблемного теоретического семинара 

 «Технология речевого развития» 

 

 В целях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, реализации утвержденных на 2016-2017 

учебный год задач ДОУ, повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов по развитию речи детей дошкольного возраста, на основании решения 

педагогического совета ДОУ № 1 от 26.08.2016 года п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в 2016 - 2017 учебном году работу теоретического проблемного 

семинара «Технология речевого развития». 

2. Назначить руководителем семинара учителя-логопеда Халикову Альфию 

Салямовну. 

3. Утвердить план работы теоретического проблемного семинара «Технология 

речевого развития» на 2016 - 2017 учебный год (Приложение 1). 

4. Руководителю семинара Халиковой Альфие Салямовне: 

4.1. Приступить к реализации мероприятий, согласно утвержденного плана работы.  

4.2. Обобщить опыт работы о работе семинара и представить его в конце учебного 

года на  итоговом педагогическом совете. 

5. Педагогам ДОУ принимать активное участие в работе семинара, согласно 

утвержденного плана работы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Денисову Анжелику Александровну. 

 

 

Заведующий НРМБ ДОУ  

«Д/с «В гостях у сказки»                                                                         М.В.Кулешова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 196 - О от 30.08. 2016г.                                                                                                          

 
 

 План работы семинара 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

№ 

п\п 

содержание основных 

мероприятий  

форма 

проведения 

сроки 

проведения 

1.  «Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения» 

семинар октябрь 

 

2.  «Правильно ли мы говорим? 

Требования к качеству речи 

педагога» 

консультация декабрь 

 

3.  «Организация и проведение 

образовательной деятельности с 

детьми по развитию речи в разных 

возрастных группах» 

семинар январь 

4. «Неделя открытых дверей». 

Организация образовательной 

деятельности с детьми по развитию 

речи в разных возрастных группах. 

открытые 

занятия 

февраль 

5.  «Ярмарка методических находок», 

применяемых в работе по развитию 

речи дошкольников. 

мастер-класс апрель 

 

 


