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План деятельности ре^^^альнс^^яорной площадки 
МБДОУ «Детский сад общеразвйвШВДЩ'го вида № 138» г.о. Самара

на 2018-2019 учебный год.
*

Направление работы: «Речевое развитие».
Тема 2018-2019 года: «Создание условий для социальной адаптации и
преемственности со школой детей с ТНР посредством дифференцированного
подхода в образовательной деятельности».
Руководитель опорной площадки: Болясова Наталья Николаевна, заведующий.
Научный руководитель: А.Д.Яковистенко, к.психол.н.
Методические продукты, готовые к распространению:

1) Методическое пособие «Психолого-педагогические средства обеспечения 
поддержки семьи и повышение компетенции родителей воспитанников»/ 
сост. Болясова Н. Н., Яковистенко А. Д., Барановская Е. В. и другие -  
Самара: ГБУ ДНО «Региональный социопсихологический центр», 2018. -  
100 с.;

2) Диагностическая карта трудностей в освоение дошкольником с ТНР 
основной образовательной программы ДОУ;

3) Картотека методов и приемов по преодолению трудностей в освоении ООП 
воспитанником с ТНР;

4) Технология разработки календарно-тематического планирования 
воспитателя на основе дифференцированного подхода;

5) Технология семейного портфолио.
Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2019г.:

1) Дидактическое пособие по обеспечению преемственности со школой и 
преодолению социально-коммуникативных трудностей у дошкольников с 
ТНР на основе текстов цепной организации;

2) Алгоритм работы воспитателей и специалистов ДОУ по обеспечению 
преемственности со школой и преодолению социально-коммуникативных 
трудностей у дошкольников с ТНР на основе текстов цепной организации;

3) Психолого-педагогическая диагностика социльно-коммуникативных 
трудностей у детей с ТНР.



4) Мониторинг уровня сформированное™ социально-коммуникативных 
навыков у детей с ТНР в процессе реализации региональной опорной 
площадки.

5) Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности результатами 
деятельности региональной опорной площадки.

6) Конспекты занятий по преодолению социально-коммуникативных 
трудностей и обеспечения преемственности со школой, используя 
методику комплексного развития эмоционального интеллекта «Академия 
Монсиков»;

7) План и конспекты заседаний «Университета родительской компетенции».

№
п/п

Цель, задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые результаты

1 Планирование 
деятельности по 
теме опорной 
площадки

* г

Изменение нормативно
правовой базы для работы 
опорной площадки; 
Составление плана 
деятельности опорной 
площадки на 2018-2019 
учебный год и размещение 
его на сайте ДОУ.

Ноябрь
2018

*

Приведение в 
соответствие 
нормативно-правовой 
базы ДОУ.

Распределение зон 
ответственности по 
направлениям 
деятельности

2 Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Консультации
Анкетирование
Семинары-практикумы
Курсы
Круглый стол

Ноябрь
2018-
февраль
2019

Выявление и внедрение 
эффективных технологий 
по теме опорной 
площадки

3 Апробация 
методов и 
технологий по 
созданию условий 
для социальной 
адаптации и 
преемственности 
со школой детей с 
ТНР

Мероприятия, направленные 
на работу над социально- 
коммуникативными 
трудностями детей с ТНР:
- конкурсы чтецов:

- в группе;
-в  ДОУ;
- вне ДОУ (город, регион 

и т.д.);
- проект «Наука она с 
детства»:

- в группе;
-в  ДОУ;

участие в VIII 
Международном 
Педагогическом Форуме;

театральный „ фестиваль 
«Дети играют для детей»

- в группе; 
г в ДОУ;

мероприятия
районного/городского
уровня;

В
течении
года

1 раз в 2 
месяца

07-09
февраля
2019

Накопление 
методических 
материалов, новых форм, 
методов, технологий по 
теме опорной площадки



защита портфолио 
дошкольника:

- в группе;
- в ДОУ «IV Детско- 

родительская конференция»
представление 

портфолио в школе;
- акции;
- открытые занятия;
- занятия в «Университете 
Родительской Компетенции» 
(УРК)_____________________

Май-
июнь
2019

Разработка и 
апробация систем 
оценки качества 
образования

- Психолого-педагогическая 
диагностика социльно- 
коммуникативных 
трудностей у детей с ТНР,

Мониторинг уровня 
сформированное™ 
социально-коммуникативных 
навыков у детей с ТНР в 
процессе реализации
региональной опорной
площадки.
- Анкетирование родителей 
на предмет
удовлетворенности 
результатами деятельности 
региональной опорной
площадки.

Ноябрь
2018г,
Май
2019г

иПроведение 
динамические результаты 
диагностики/ мониторинг

Систематизация
работы опорной
площадки
Разработка нового
содержания
дошкольного
образования

Разработка:
1) - Дидактическое пособие 
по обеспечению 
преемственности со школой 
и преодолению социально
коммуникативных 
трудностей у дошкольников с 
ТНР на основе текстов 
цепной организации;
2) Алгоритм работы 
воспитателей и специалистов 
ДОУ по обеспечению, 
преемственности со школой 
и преодолению социально
коммуникативных 
трудностей у дошкольников с 
ТНР на основе текстов 
цепной организации;
4)Конспекты занятий по 
преодолению социально-

В
течении
года

Обобщение работы по 
теме опорной площадки



коммуникативных 
трудностей и обеспечения 
преемственности со школой, 
используя методику 
комплексного развития 
эмоционального интеллекта 
«Академия Монсиков»;
5) План и конспекты 
заседаний «Университета 
родительской компетенции».

Распространение и 
трансляция опыта 
опорной площадки 
на городском, 
региональном и 
других уровнях.

Презентация опыта работы и 
методических продуктов 
опорной площадки.

В
течении
года

Диссеминация 
накопленного 
педагогического опыта 
по теме опорной 
площадки

Организация 
мероприятий на 
базе опорной 
площадки для 
педагогов других 
образовательных 
организаций 
Самарской области 
в отчетном году.

Региональный день открытых 
дверей в рамках сетевого 
взаимодействия 
региональных опорных 
площадок

Май-
июнь
2019г

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
Самарского региона.

Представление
результатов
инновационной
деятельности на
профессиональных
конкурсах
различного уровня

различного

сердце».
"Творческий

Конкурсы 
уровня:
- «Новое лето»

«Доброе 
Номинация 
тандем";
- «Быть добру»;

«Воспитатель года» 
номинация «Музыкальная 
палитра»;
- «Талантики»;
- «Космофест» и др.

В
течении
года

Диссеминация 
накопленного 
педагогического опыта и 
повышение имиджа ДОУ


