План работы методического объединения
педагогов МБДОУ №1« Аленушка» на 2019-2020 учебный год.
Участники: воспитатели и специалисты дошкольного образовательного
учреждения.
Руководитель МО: воспитатель Фоминичева Т.В.
Тема: Развитие связной речи детей дошкольного возраста.
Цель:
- Формирование связной речи дошкольника, как одной из составляющих
всестороннего развития, успешной социализации ребенка.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного
образования в рамках реализации направления речевое развитие.
Задачи:
1. Способствовать повышению профессиональной компетентности
педагогов через методическое взаимодействие педагогов ДОУ.
2. Содействие развитию творческого потенциала педагогических
работников.
3.Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами, методами
работы по развитию связной речи.
4. Изучение и обобщение опыта работы педагогов.

№
1.

2.

3.

Тема мероприятия
Заседание №1
Планирование работы МО по развитию речи в детском саду на
2019-2020 учебный год.
Заседание №2
1.Развитие связной речи дошкольников, через формирование
монологической речи, (пересказ, описательные рассказы,
творческие рассказы и др.)
2. Доклад по теме: «Приемы обучения рассказыванию»,
«Методы и приемы монологической речи».
3. Консультация: «Виды работы педагога по развитию и
совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста»
Заседание №3
1.Развитие связной речи детей старшего возраста посредством
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художественной литературы.
2. Доклад по теме: «Развитие речи с использованием
художественной литературы»,
«Сказка учит, лечит, воспитывает».
3. Консультация: «Игры по развитию словарного запаса и
грамматического строя речи у детей с нарушениями речи»
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6.

Заседание №4
1. Развитие связной речи воспитанников, как главное
достижение детей дошкольного возраста, посредством
диалогической речи.
2. Доклад по теме: «Речь педагога, как фактор развития речи
детей дошкольного возраста», «Развитие диалогической речи».
3. Семинар-практикум: «Культура речи педагога - залог
культуры речи детей»
Заседание №5
1.Развитие речи детей во второй младшей группе, через
сюжетно-ролевые игры.
2.Доклад по теме: «Роль сюжетно-ролевых игр в детском саду»,
«Планирование игровой деятельности дошкольников».
Заседание №6
Итоговое.
1 .Анализ деятельности МО ДОУ.
2. Анкетирование педагогов.
3. Обсуждение итогов работы методического объединения и
определение задач на 2020-2021 учебный год.
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