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Утверждаю 

_______________ 

Директор ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

Г.о. Новокуйбышевск 

О.И. Парфенова 

14.12.2016г. 

Информационный отчет  

о проведении дистанционного семинара  

для педагогов ГБОУ Поволжского управления  

«Методы  и приемы развития речевых функций у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

С целью повышения уровня профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами 

отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск в период с 

1.12.2016 г. по 7.12.2016 г. был организован и проведен дистанционный семинар 

«Методы  и приемы развития речевых функций у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ». 

Участниками учебного мероприятия стали 36 педагогов 14 СП ГБОУ г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 

В ходе дистанционного семинара педагоги были ознакомлены с 

коррекционными задачами и основными направлениями коррекционной работы 

воспитателя. Педагогам были представлены классификации речевых нарушений. 

Особое внимание уделялось обзору методов и приемов по развитию всех 

компонентов речевой системы. 

В качестве раздаточных материалов были предложены следующие 

электронные ресурсы: 

 Алексеева М.М., Яшина Б.И. «Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников»; 

 Арефьева Л.Н. «Лексическиетемы по развитию речи детей 4-8 лет»; 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «картотека дидактических игр по 

формированию грамматического строя речи»; 
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 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Павлова Т.С., Прокопова С.П., 

Журавлева Н.Н., Антохина Н.В. «Игры и упражнения с родственными 

словами»; 

 Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа»; 

 Логопедия: Учебник для студентов  дефектол. фак. пед. Вузов / Под ред. 

Волковой Л.С.» 

 Ткаченко Т.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша»; 

 Кузнецова, Тихонова «Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи»; 

 Брежнева Е.А., Брежнев «Хочу все знать» Ч.1, Ч.2». 

С целью изучения степени удовлетворенности участников семинара было 

проведено анкетирование, результаты которого позволяют сделать следующие 

выводы. 

72% опрошенных педагогов очень удовлетворены, 28% - удовлетворены 

содержанием проведенного дистанционного семинара. 100% респондентов 

отмечают полученную информацию актуальной и полезной. Участники 

мероприятия отметили полноту, доступность, последовательность, практическую 

значимость, четкость в изложении информации, подбор литературы в 

методической копилке.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела СПС 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»                                                      Ю.А. Ульянова 

Г.о. Новокуйбышевск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Методист 

 отдела СПС 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск  

                                                                                                                     Еремина И.А. 

 


