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Тема методической работы: "Театрализованная деятельность, как средство 

развития связной речи у старших дошкольников». 

Цель: создание условий для развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Повысить теоретический и практический уровень знаний педагогов о роли 

театральной деятельности в развитии связной речи дошкольников. 

2. Совершенствовать и повышать эффективность работы педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Создать условия для поддержки детской инициативы в речевом развитии. 

4. Содействовать повышению профессионального мастерства воспитателей 

ДОУ при проведении мастер-классов и других активных форм презентации 

опыта работы. 

5. Анализ деятельности МО. 

Ожидаемые результаты работы:  

1. Повысится педагогическое мастерство на основе современных 

требований и передового опыта творчески работающих воспитателей.  

2.  Сформирован банк данных инновационных идей педагогов 

дошкольного образования для обобщения передового 

педагогического опыта. 

3. Проявят творческий потенциал через активное участие в работе МО, 

мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 



Тема заседаний 
 

Время  
проведения 

Ответственные 

Заседание №1 
Тема: Организационная встреча с 
воспитателями. 
1.Организация работы методического 
объединения на 2022-2023 учебный год. 
Утверждение плана работы МО на 
 2022-2023г. 
2.Мотивация педагогов к участию в 
работе методического объединения по 
предложенным темам.  
3. Исследование педагогической 
компетентности воспитателей в области 
речевого развития детей. Анкетирование. 
4. Доклад: «Значение и специфика 
театрального искусства»  
5. Тема: «Организация наглядной среды 
для проведения театрально-игровой 
деятельности в группах». 

 
Сентябрь 

2022 г 
 

 
Руководитель МО 
Колесниченко О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Логопед:  
Кожухова Т.С. 

Заседание №2 
Тема: «Специфика работы с детьми ТНР 
и ЗПР во время театрализованной 
деятельности.» 
Цель: Продолжать формировать у 
педагогов профессиональные навыки по 
организации проведению театрально-
игровой деятельности. 

1. Тема: «Театрально – игровая 
деятельность в системе 
логопедической работы» 
на примере сказки «Теремок» 

2. Использование театрализованной 
деятельности в работе с дошкольниками 
компенсирующей направленности с ЗПР. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 
2022 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель МО 
Колесниченко О.В. 

 
 
 
 
 
 
 

Дефектолог  
Корчагина М.С. 
 
 
Воспитатель: 
Краева В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание № 3 
Тема: «Коррекция выразительности речи 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
посредством театрализованной 
деятельности» 
 Цель: непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства 
педагогов. 
Выступления из опыта работы 
педагогов: 

1. Консультация «Организация 
театрализованной деятельности как 
средства развития речи и 
эмоциональной сферы 
дошкольников». 

2. «Театрализованные игры как 
важное средство развития 
выразительности речи и творческой 
активности у детей старшего 
дошкольного возраста». 

 
 
 

Февраль 
2023 г 

Руководитель МО 
Колесниченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логопед: 
Бабенко О.В. 
 
 
 
Воспитатель: 
Валюшко М.Д. 

Заседание №4 
Тема: Использование малых 
фольклорных форм для развития 
театральной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Цель: повышение у педагогов 
теоретического уровня, 
профессионального мастерства и 
компетентности. 
Выступления из опыта работы 
педагогов: 
1. «Использование фольклора в 
организации театральной деятельности 
старших дошкольников»  
  2. Ярмарка – презентаций авторских 
дидактических игр художественно-
эстетического характера (Педнаходки по 
театрализованной деятельности). 
 

 
Апрель – 
май 2023 г 

 
Руководитель МО 
Колесниченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель: 
Белозерова Н.Н. 
 
Все воспитатели. 



Подведение итогов работы 
методического объединения 
воспитателей за 2022-2023 
учебный год. 
Цель: обобщение результатов  
деятельности работы 
методического объединения. 
Анкетирование. 
 

 

 

 


