
Календарно — тематическое планирование комплекса «Игротека. Хочу все знать»
2022 -  2023 уч. год

Дата/сроки
проведения

Содержание работы  
(мероприятие), тема

Цель Участники Формы и методы работы

В течение 
года

Изучение методической литературы 
по теме самообразования и 
составление примерного 
перспективного плана по комплексу 
«Игротека. Хочу все знать»

Корректировка 
рабочей 
программы 
«Игротека. Хочу 
все знать»

Учитель -  логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
педагог - психолог

Круглый стол педагогов 
группы по темам 
самообразован ия

В течение 
года

Выступления на педагогическом 
совете ДОУ в рамках темы 
самообразования, участие в 
заседаниях родительского клуба 
«Звездочет»

Распространение
педагогического
опыта

Учитель — логопед, 
педагоги ДОУ, 
родители 
(законные 
представители)

Выступление на 
педагогическом совете, на 
заседаниях родительского 
клуба «Звездочет»

В течение 
года

Составление игровых конспектов к 
комплексу «Игротека. Хочу все 
знать», пополнение материально — 
технической и мультимедийной базы 
игровых презентаций

Коррекция
имеющегося
лексико -
грамматического
недоразвития,
совершенствование
связной речи

Учитель - логопед Проведение подгрупповых 
и фронтальных игровых 
занятий в логопедическом 
кабинете/помещении 
группы

В течение 
года

Публикация игровых конспектов 
комплекса «Игротека. Хочу все 
знать» в качестве распространения 
имеющегося педагогического опыта 
на портале «

Учитель - логопед

Сентябрь - 
октябрь

Составление методического 
комплекта игр для реализации 
заданного комплекса; подготовка

Учитель — логопед, 
воспитатели

Изготовление игр, 
пособий для реализации 
комплекса



группы компенсирующей направленности с 
ТНР (по вторникам)

лексико -  
грамматического 
недоразвития, 
совершенствование 
связной речи

(подгруппы/фронтально)

Каждый
месяц

Интегрированное занятие для родителей Коррекция
имеющегося
лексико -
грамматического
недоразвития,
совершенствование
связной речи.

Воспитанники 
старшей группы. 
Учитель -  логопед, 
воспитатели.

Индивидуальные 
игры/открытые 
интегрированные 
занятия для детей и их 
родителей в
консультационные часы

Ноябрь 
2022 г.

Проведение открытого занятия на тему «По 
лесным тропинкам»

Коррекция
имеющегося
лексико —
грамматического
недоразвития,
совершенствование
связной речи.
Закрепление
фонематических
процессов,
профилактика
нарушений
языкового анализа
и синтеза.

Воспитанники 
старшей группы,
учитель — логопед.

Проведение открытого 
интегрированного
ООН €ТТТТ ГГ Г*
OUX1/11I1/1 V

использованием 
интерактивной доски

В течение 
года

Посещение семинаров, конференций, 
прослушиваний лекций и вебинаров по теме 
самообразования

Повышение
собственной
квалификации

Учитель - логопед


		2022-09-01T09:50:13+0300
	Балуева Ольга Валерьевна
	I am the author of this document




