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План работы методического объединения воспитателей детских садов
«Учим детей говорить»

Верещагинского городского округа 
на 2020- 2021 учебный год

Руководитель -  Мошева Татьяна Вячеславовна, воспитатель, МБОУ «ВОК» Детский сад №2, 
корпус 1.

Цель: Методическое сопровождение воспитателей по вопросам развития речи детей раннего и 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.

№ Т Е М А Ц Е Л Ь С О Д Е Р Ж А Н И Е Ф О Р М А Р Е З У Л Ь Т А Т С Р О К
1 Развитие связной 

речи детей 
дошкольного 
возраста

Оказание 
методического 
сопровождения 

педагогов 
детских садов по 

вопросам 
развития связной 

речи детей 
дошкольного 

возраста

• Возрастные особенности 
овладения связной речью 
дошкольников;
• Мнемотехника (рассказ, 
пересказ, заучивание);
• Тренинг «Составляем 
мнемотаблицу для 
перерасказа»

Семинар-
практикум

Создание 
алгоритмов 

(опорных схем) 
в картинках (для 
рассказывания, 

пересказывания, 
заучивания...) 

для каждой 
возрастной группы 

детского сада

Сентябрь

2 Методы и
приемы
обогащения
словарного
запаса детей
дошкольного
возраста

Повышение 
методической 

компетентности 
педагогов детских 

садов по 
применению 
эффективных 

методов и приемов, 
направленных на 

обогащение 
словаря детей 
дошкольного 

возраста

• Формирование 
лексического строя речи в 
онтогенезе;
• Трудности и причины 
бедности словарного 
запаса дошкольников;
• Основные направления, 
методы и приемы работы 
по обогащению словаря 
детей;
• Игры и упражнения для 
развития словарного 
запаса дошкольников

Семинар-
практикум

Создание картотек 
игр и упражнений, 
направленных на 

обогащение 
словарного запаса 

дошкольников 
(для каждой 

возрастной группы)

Ноябрь

3 Как воспитать 
звуковую 
культуру речи 
дошкольников?

Повышение 
методической 

ком петентности 
педагогов детского 
сада по вопросам 
развития звуковой 

культуры речи 
дошкольников

• Анализ речевых 
нормативов по ЗКР детей 
раннего и дошкольного 
возраста;
• Тренинг «Упражнения и 
гимнастики, направленные 
на развитие звуковой 
культуры речи 
дошкольников»;
• Формы подгрупповой и 
индивидуальной работы с 
дошкольниками, 
направленные на развитие 
звуковой стороны речи 
дошкольников;
• Практикум по 
составлению циклограммы 
форм подгрупповой и 
индивидуальной работы с 
дошкольниками, 
направленных на развитие 
речи в режима дня

Семинар -  
практикум

Составление 
циклограммы форм 

подгрупповой 
и индивидуальной 

работы
с дошкольниками, 
направленных на 

развитие речи 
в режиме дня

Январь

4 Развиваем 
грамматический 
строй речи детей

Повышение 
методической 

ком петентности

• Особенности развития 
грамматического строя 
речи детей дошкольного

«Круглый
стол»

Методические 
рекомендации по 
применению в ОГ1

Апрель



Д О Ш К О Л Ь Н О Г О педагогов возраста;
возраста детских садов по • Методические приемы

вопросам по развитию
формирования грамматического строя

грамматического речи дошкольников;
строя речи, • Практикум «Как это по-

Анализ работы русски?..»
педагогов ДОУ, • Обмен опытом по
направленной на созданию системы работы,

развитие речи направленной на развитие
дошкольников речи дошкольников в

в течение течение учебного года
учебного года

эффективных 
приемов 

формирования 
грамматически 

правильной речи 
Творческие отчеты 

педагогов 
(в виде 

презентаций)

Курирует работу МО воспитателей детских садов Коновалова Оксана Владимировна, методист 
МБОУ «ВОК»


