
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 

дошкольное отделение 

 

План методического объединения воспитателей на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Руководитель МО Колесниченко О.В. 

Тема методической работы: "Речевое развитие дошкольников по ФГОС» 

Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и 

развитии речевых навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Способствовать реализации области "Речевое развитие" в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Выявить проблемы в работе воспитателей в области «Речевое развитие» и 

оказать методическую помощь через консультирование, проведение 

методических мероприятий. 

3. Обеспечить рост педагогического мастерства по использованию 

инновационных форм, методов и средств в образовательной области 

«Речевое развитие». 

4. Анализ деятельности МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема заседаний 

 

Время  

проведения 

Ответственные 

Заседание №1 

Тема: Организационная встреча с 

воспитателями. 

1.Организация работы методического 

объединения на 2021 - 2022 учебный 

год.  

2.Мотивация педагогов к участию в 

работе методического объединения по 

предложенным темам. Анкетирование. 

3.Консультация для воспитателей  

Тема: Создание предметно - 

развивающей среды для развития речи 

дошкольников.  

Цель: рассмотреть особенности 

эффективности предметно - 

развивающей среды для активизации 

речевой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Мастер – класс: «Применение 

предметно – развивающей среды в 

коррекционно –образовательном 

процессе ДОУ» 

 

Сентябрь 

2021 г 

 

 

Колесниченко 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евтушенко Г.В. 



Заседание №2 

Тема: Использование разнообразных 

форм и методов с детьми по развитию 

речи. 

Цель: формирование знаний в 
использовании разнообразных форм и 
методов работы с детьми по развитию 
речи 
Консультация для педагогов: 
«Эффективные формы и методы в 
работе с детьми по развитию речи» 
 
 

 

Ноябрь 

2021 г 

 
 
 
 
 

 

Колесниченко 

О.В. 

 

 

 

 

Киркина Е.В. 

Заседание №3 

Тема: Развитие диалогической речи 

дошкольников через дидактические 

игры. 

Цель: рассмотреть этапы формирования 

диалогической речи у детей 

дошкольного возраста. 

Мастер – класс: «Развитие речи 

дошкольников через дидактическую 

игру» 

 

Февраль 

2022 г 

 

 

 

 

 

Колесниченко 

О.В. 

 

 

 

 

Корчагина М.С. 

 

 



Заседание №4 

Тема: «Развитие речи и речевого 

общения детей посредством 

произведений художественной 

литературы». (деловая игра) 

Цель: определить эффективность 

воспитательно -образовательной работы 

в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей посредством 

произведений художественной 

литературы. Обобщить знания педагогов 

по развитию у детей литературной речи 

и приобщение их к словесному 

искусству.  

Консультация для педагогов: 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредством художественной 

литературы»  

Обобщение опыта работы воспитателей. 

Фестиваль проектов. 

3. Итоги работы МО. Перспективы 

работы на 2022 – 2023 уч.год. 

Анкетирование. 

 

 

Апрель – 

май 2022 г 

Колесниченко 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыскова С.А. 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/obobschenie-opyta-raboty-dou-na-temu-duhovno-nravstvenoe-vospitanie-v-sisteme-doshkolnogo-obrazovanija-v-kontekste-fgos.html

