
Отчёт МО воспитателей за 2021 – 2022 учебный год. 

Методическое объединение воспитателей в 2021 – 2022 учебный году 

работало по теме: "Речевое развитие дошкольников по ФГОС» 

Планируя работу МО была поставлена цель и задачи: 

 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». 

Для решения поставленных задач использовались следующие основные 

формы работы: 

- тематические выступления; 

- презентации по темам заседания; 

- мастер – классы; 

- анкетирования: 

- консультации, беседы. 

- семинары – практикумы. 

В течение 2021-2022учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения воспитателей, которые проходили на достаточно 

хорошем рабочем уровне. На заседаниях были рассмотрены разнообразные 

темы с учетом пожеланий, интересов и трудностей в работе.  

Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательный 

процесс, расширить теоретические знания и практические умения 

воспитателей. 

 

1 заседание: Установочное МО. сентябрь 2021 год. 



Тема: Организационная встреча с воспитателями. Обсуждение работы на 

2021 – 2022 учебный год.  

1.Руководитель МО Колесниченко О.В. в целях активизации имеющихся у 

педагогов теоретических знаний, практических умений и навыков провела 

для педагогов консультацию на тему: «Создание предметно - развивающей 

среды для развития речи дошкольников».  

Цель: рассмотреть особенности эффективности предметно - развивающей 

среды для активизации речевой деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Учитель – логопед Евтушенко Г.В. поделилась своим опытом и провела с 

воспитателями мастер – класс на тему: «Применение предметно – 

развивающей среды в коррекционно –образовательном процессе ДОУ». 

2 заседание было проведено в ноябре 2021 года. 

Тема: Использование разнообразных форм, методов и технологий с детьми 

младшего дошкольного возраста по развитию речи.  

Цель: формирование знаний в использовании разнообразных форм и 

методов работы с детьми по развитию речи. 

1. Руководитель МО Колесниченко О.В. провела мастер – класс на тему: 

«Использование разнообразных форм и методов с детьми по развитию 

речи», где рассказала, о методике инсценировки детских стихов. 

2. Учитель – логопед Киркина Е.В.  поделилась опытом своей работы, 

провела консультацию на тему: «Эффективные формы и методы в 

работе с детьми по развитию речи». 

 3 заседание было проведено в феврале 2022 года. 

Тема: Развитие диалогической речи дошкольников через дидактические 

игры.  

Цель: Рассмотреть этапы формирования диалогической речи у детей 

дошкольного возраста. 

Руководитель МО Колесниченко О.В. выступила с докладом на тему: 

«Дидактическая игра как средство развития диалогической речи у детей 

дошкольного возраста" 

Дефектолог Корчагина М.С. провела мастер - класс на тему: «Развитие 

диалогической речи дошкольников через дидактическую игру». Познакомила 

воспитателей с дидактическими играми, которые способствуют развитию 

диалогической речи. 

4 заседание было проведено в мае 2022 года. 



Тема: «Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы». 

Цель: Обобщить знания педагогов по развитию у детей литературной речи и 

приобщение их к словесному искусству. 

1. Руководитель Колесниченко О.В. познакомила воспитателей с методикой 

художественного чтения и рассказывания детям. 

2. Учитель – логопед Сыскова С.А. провела консультацию и мастер – класс 

на тему: «Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

художественной литературы». Педагоги узнали много нового и интересного. 

Мастер-класс прошел плодотворно. Все педагоги остались довольны. 

Работа МО в течение года была направлена на то, чтобы разнообразить 

воспитательный процесс, расширить теоретические знания и практические 

умения воспитателей.  

В каждой возрастной группе оформлены речевые центры, но в следующем 

году необходимо продолжить работу по созданию предметно – развивающей 

среды в соответствии с ФГОС. 

 Таким образом, работа методического объединения показала, что 

запланированный план работы МО выполнен, задачи, поставленные на этот 

год, успешно реализованы. 

  Задачи МО на 2022 -2023 учебный год. 

- Совершенствовать работу в ДОУ посредством введения ФГОС ДО. 

-Продолжить работу по образовательной области «Речевое развитие», в связи 

с тем, что ежегодно детей с нарушениями речи становится только больше. 

- Создавать условия, стимулирующие реализацию творческого потенциала 

педагогов. 

 

Председатель МО воспитателей 

Колесниченко О.В. 


