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ПЛАН РАБОТЫ  

методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа  

педагогов разновозрастных групп  на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Тема: «Обогащение активного словаря детей через социоигровую 

технологию в разновозрастной группе» 
 

 

 

Цель: систематизация знаний педагогов о методах и формах обогащения 

активного словаря детей в разновозрастной группе 

 

 

Задачи:  

• повысить теоретический уровень педагогов по вопросам обогащения 

активного словаря детей 2-7 лет средствами социоигровой технологии. 

• формировать профессиональную компетентность педагогов в 

выстраивании системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста. 

•  выстроить сетевое взаимодействия педагогов разновозрастных групп 

по трансляции лучших педагогических практик развития речи детей. 
 

 

 

г. Верещагино, 2021 год 



План работы муниципального профессионального объединения воспитателей разновозрастных групп 

 

Руководитель МПО – Швецова Татьяна Сергеевна, воспитатель, МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 корпус 4 

Категория работников, для которых создано сообщество – воспитатели разновозрастных групп, узкие специалисты 

 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВ

АННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1 Обогащение 

активного 

словаря детей в 

разновозрастной 

группе  

в режиме дня. 

Упорядочить 

знания и 

представления 

педагогов в 

вопросах 

обогащения 

активного словаря 

детей 2- 7 лет. 

 

 

- Знакомство с теоретическими 

основами по обогащению словаря 

дошкольника. 

- Определение возрастных 

особенностей овладения активным 

словарем. 

- Планирование задач по 

обогащению словаря детей в НОД 

и режиме дня. 

- Ярмарка методической 

литературы по заявленной теме 

- Демонстрация фрагмента 

совместной деятельности 

взрослого с детьми 

разновозрастной группы в режиме 

дня. 

Вебинар/ 

Семинар 

У педагогов 

сформировано 

устойчивое 

представление о 

способах 

обогащения 

активного 

словаря детей 2-7 

лет. 

Отражение задач 

речевого развития детей  

в календарном 

планировании  

воспитателя  

и фрагмент видео 

организации работы с 

детьми в 

разновозрастной группе 

в режимных моментах 

«Дар речи…». 

 

октябрь 

2 Применение 

социо-игровой  

технологии по 

обогащению 

активного 

словаря детей 

разновозрастной 

группы 

Систематизация 

знаний педагогов о 

роли социоигровой 

технологии в 

обогащении 

активного словаря 

детей 2-7 лет. 

- Сформировать представление у 

педагогов о возможностях 

применения социоигровой 

технологии. 

- Обучить педагогов основным 

приемам социоигровой 

технологии. 

- Презентация методической 

литературы по СИТ. 

Вебинар/ 

Мастер-класс 

Педагоги 

владеют 

знаниями об 

основных 

приемах 

обогащения 

активного 

словаря детей 2-7 

лет через 

Разработка  конспекта 

совместной 

деятельности взрослого 

с детьми  с 

использованием 

социоигровой 

технологии. 

декабрь 



Курирует работу МПО воспитателей разновозрастных групп детских садов - Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 

 

 

 

 

  

социоигровую 

технологию. 

3 Цифровые 

инструменты как 

один из способов 

современных и 

эффективных 

форм 

взаимодействия  

педагога  с 

семьями 

воспитанников в 

эпоху 

цифровизации  

формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

выстраивании 

системы  

взаимодействия 

ДОУ  с семьями 

воспитанников по 

вопросах речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста с 

применением 

цифровых 

технологий 

- Расширить знания педагогов о 

современных цифровых 

инструментах для эффективного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 - Обогатить знания педагогов об 

использовании цифровых 

технологий и сервисов в 

организации взаимодействия 

педагога с родителями.  

 

Вебинар/ 

Мастер-класс 

Педагоги 

используют 

современные и 

эффективные 

способы 

взаимодействия с 

родителями. 

 

Запись видеоролика 

взаимодействия 

педагога с родителями с 

использованием 

цифровых технологий 

март  

4 Методическая 

помощь 

педагогам в 

подготовке 

материалов для  

участия в 

конкурсном 

движении 

Консультирование 

и методические 

рекомендации для 

участия в 

конкурсном 

движении 

- Определить трудности, которые 

возникают у педагогов при 

подготовке к конкурсному 

движению. 

- Познакомить педагогов с 

требованиями, предъявляемыми к 

оформлению документов, со 

структурой оформления 

материалов для участия в 

конкурсах 

очно У педагогов 

сформированы 

конкретные 

представления о 

подготовке 

материалов для 

участия в 

конкурсном 

движении.  

Педагоги принимают 

участие в конкурсном 

движении 

сентябрь- 

апрель 

(по 

запросам) 


