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Методическое обьединение является одной из структур образовательной деятельности 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения ( далее ДОУ), 

направленной на совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

 

Целью методического обьединения является повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по речевому развитию дошкольников, внедрение эффективных 

форм и методов работы в соответствии с ФГОС. 

 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по освоению и апробации инновационных технологий, форм и 

методов речевой деятельности. 

2. Развивать вариативность мышления педагогов, ориентировать на творческое 

начало и приобретение  собственного опыта в профессиональной деятельности. 

3. Совершенствовать умения педагогов в организации и проведении НОД по 

речевому развитию с дошкольниками в соответствии с ФГОС. 

 

  В течении учебного года участвовало 5 педагогов, которые работали по теме 

самообразования по направлению «Речевое развитие», руководитель Замковая О.А. 

(  таблица1)  

 

                                                                                   

                                                                                                                              Таблица 1 

 

Состав МО 

№ Ф.И.О. педагога должность Методическая тема 

1 Замковая Оксана 

Алексеевна 

воспитатель «Речевое развитие детей средствами 

развивающих игр В.В.Воскобовича» 

2 Михайлова Анастасия 

Владимировна 

воспитатель «Развитие речи детей дошкольного 

возраста с использованием 

мнемотехники» 

3 Савельева Галина 

Александровна 

Учитель-логопед «Профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей 

средствами обьединения слов, 

музыки и движения.» 

4 Мусалименова  Алия  

Аманжоловна 

 

Учитель-логопед «Использование игровых 

технологий –как средство 

повышения эффективности 

коррекционной работы» 

5 Дмитриева Ольга 

Александровна 

Учитель-логопед «Использование ИКТ в 

коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда, как способ 

оптимизации процесса коррекции 

речи.» 

 

 

 

2. Заседания МО 

В учебном году было проведено четыре заседания методического обьединения «Речевое 

развитие» с педагогами: 

      1.Обсуждение плана МО на 2018-2019 уч. год. 

      2.Показ и посещение НОД по темам самообразования педагогов МО. 



      3.Составление плана по тематической неделе. 

      4. Анализ работы Методического обьединения. Отчет по темам самообразования. 

 

3. Результативность работы по методической теме. 

В течении учебного года педагоги выступали с докладами, консультациями, показывали 

занятия для педагогов, как для детского сада, так и для ДОУ города. 

 

                                                                                                                                   Таблица 2 

 

№ Ф.И.О. педагога Мероприятия, проведенные по теме 

(доклад, мастер-класс, отчет и т.д.) 

Где и когда заслушан 

отчет 

1 Замковая Оксана 

Алексеевна 
В рамках «Недели педмастерства» 

провела НОД для педагогов ДОУ 

Мастер-класс «Двухцветный квадрат 

своими руками» В.Воскобовича, 

изготовление Игровизора своими 

руками» 

Разработала памятки «Речевое 

развитие детей средствами игр 

В.В.Воскобовича» 

Январь 2019г. 

 
МД октябрь 2018г. 

 

 

МО 

2 Михайлова 
Анастасия 

Владимировна 

Консультация для педагогов ДОУ  
«Развитие речи через мнемотехнику» 

 МД март 2019г. 

3 Савельева Галина 

Александровна 

Показ открытого занятия по логоритмике 
« Весенние приметы» для педагогов ДОУ в 

рамках проведения «Дня открытых дверей» 

Выступление на ГМО с отчетом, 

презентацией программы с фрагментами 
видео занятий. 

Провела консультацию с педагогами ДОУ 

«Музыка, слово, движение» 
Совместная разработка  программы 

дополнительного образования «Коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста через логоритмику» 

День открытых дверей 
март 2019г. 

 

ГМО города 

 
 

МД февраль 2019г. 

 
Журнал «Логопед» 

2019г. 

4  

Дмитриева Ольга 

Александровна 

Участие в мероприятии  для родителей 

младших дошкольников «Мой кроха и я» 

Проведение конкурса чтецов в ДОУ 
посвященного Дню Победы 

Совместная разработка  программы 

дополнительного образования «Коррекция 
речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста через логоритмику» 

Апрель 2019г. 

 

Видеозал ДОУ 
 

Журнал «Логопед» 

2019г. 

5 Мусалименова  

Алия  

Аманжоловна 

 Открытое занятие для педагогов ДОУ 

«Дифференциация звуков с-ш» 

Февраль 2018г. 

 

 

 

 

Проведенные НОД показали, что педагоги владеют методикой проведения открытых 

мероприятий, обладают профессиональной компетентностью. 

Занятия были грамотно составлены: разнообразные формы и методы работы с детьми 

позволяли поддерживать интерес детей на протяжении  всего занятия. 



Благодаря данной форме работы педагоги перенимают  друг у друга интересные и новые  

методы в работе с детьми, учатся видеть свои недочеты в работе. 

 

4. Деятельность МО по «Речевому развитию» в работе ДОУ 

 

В дошкольном учреждении в период с 28.01 – 08.02.19г.по тематическому проекту  

 « Литературный калейдоскоп» педагогами проведены следующие мероприятия:  

                                                                                                                                   (таблица 3) 

 Для достижения поставленной цели реализованы следующие задачи: 

1. Создать условия для активного внедрения литературного опыта в творческую 

деятельность дошкольников. 

2. Приобщить к эстетике родного слова, способствовать развитию  культуры речи. 

3. Воспитывать у детей интерес к художественной литературе как к источнику 

знаний,  бережное отношение к книгам. 

4. Привлечь родителей к участию в формировании книжной культуры детей 

дошкольного возраста. 

                                                                                                                                    Таблица 3 

Мероприятия Дата Место проведения Ответственные 

Работа с детьми 

Экскурсия в библиотеку 28.01-08.02 Библиотека  ДОУ Все группы 

Экскурсия в Окружную 

библиотеку 

28.01-08.02 Окружная 

библиотека 

Старшие и подг.гр. 

Выставка книг «Книги 

своими руками» 

28.01-08.02 Холл Подготовительные .и 

старшие группы 

« Подари книге вторую 

жизнь» 

28.01-08.02 ДОУ Все группы 

Театрализованная  сказка 

для детей младших групп 
« Сказка про веселый 

язычок» 

01.02. 

Время -09.00 

Музыкальный зал 

Группа № 1,№ 2 
    Ср. гр № 6, 8, 14 

 

Молодые 

специалисты: 
 

Савельева Г.А 

Мусалименова А.А 
 

Работа кинозала: 

«Викторина «Там на 

неведомых дорожках» 

По графику 

10.00-11.00 

Видеозал 

Подгот.гр № 7.12, 

13, 15,16 
 

Дмитриева О.А 

«Книжкина больница» 

Рейд по группам: осмотр 
книжных уголков детьми 

одетыми в костюм докторов, 

наличие «нелеченных» книг, 

рекомендации 

06.02-07.02 ДОУ 

Старшие и подг.гр. 
 

 

 

Замковая О.А. 

Офрмление выставки «Книга 

– лучший друг и источник 

знаний» ( авторы: А.Барто, 
В.Сутеев, С.Я. Маршак,  

А.С.Пушкин и др) 

28.01-08.02 Группы Все группы 

«Конкурс чтецов» (внутри 

групповые) 

28.01-08.02 Старшие и подгот.гр Воспитатели 

старших и подгот.гр 



    Квест –игра «Путешествие 

по дорогам сказок» 

08.02 

Время  
10.00 

ДОУ 

Подготовительные 
группы 

 

Педагоги: 

Замковая О.А 
Старцева С.М. 

Данилова Е.В. 

Радионова М.А. 

Челядинова М.А 
Серегина К.Ю 

Савельева Г.А. 

Дмитриева О.А. 
Овсянкина.Е.Н 

Работа с педагогами 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

 

28.01-08.02  Все группы 

НОД « Театрализованное 
представление по сказке 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

28.01 
Время 10.00 

Группа № 6 Субботина А.П. 

НОД « Забавный  
звукоцирк»  с 

использованием 

развивающих игр 
В.Воскобовича 

30.01 
Время  

09.30 

Группа № 14 Замковая О.А. 

Консультация  

«Использование 

мнемотаблиц в речевом 
развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

13.02 Методдень   Михайлова А.В. 

Смотр-представление 

«Книжки-малышки своими 

руками с использованием 

нетрадиционной техники» 
 

13.02 Методдень Педагоги  Всех 

группы 

 

Работа с родителями 

Холл ДС : развешаны 
цитаты  и пословицы о 

книгах 

28.02 – 08.02 Холл ДОУ     Михайлова А.В. 

Информация для родителей  28.01-08.02 В группах     Субботина А.П 

 

 

По итогам проведенных мероприятий был подготовлен: Отчет по тематической 

неделе «Литературный калейдоскоп». 

 

5. Деятельность МО по развитию и использованию методических пособий. 

 

В течении года педагоги пополняли свои методические копилки, делились своими 

наработками с другими педагогами ДОУ (таблица 4) 

 
№ Ф.И.О. педагога Методические пособия, задания, рекомендации 

1 Замковая Оксана Алексеевна Памятки: «Речевое развитие детей средствами 

игр В.В. Воскобовича» 



Картотека развивающих игр В.Воскобовича 

Лэпбук «Развиваем речь дошкольников» 

2. Михайлова Анастасия 
Владимировна 

Памятки : «Развитие речи через мнемотехнику» 

3. Савельева Галина 

Александровна 

Памятки: « Профилактика и коррекция речевых 

нарушений у детей средствами обьединения 
слова, музыки и движения» 

4. Дмитриева Ольга 

Александровна 

Картотека « Артикуляционная гимнастика в 

картинках» 

Буклет «Артикуляционная гимнастика в 
домашних условиях» 

5. Мусалименова  Алия  

Аманжоловна 

Пособие «Использование игровых технологий 

–как средство повышения эффективности 

коррекционной работы» 

 

 

 

 

6. Проектная деятельность 

 

В дошкольном учреждении педагоги активно используют одну из инновационных 

технологий «Проектную деятельность» в воспитании и обучении дошкольников, и 

отмечают , что организованная жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать 

воспитанников ,проникнуть во внутренний мир ребенка , и привлечь к активному участию 

в проектах  родителей. 

 

                                                                                                                                        Таблица 5 

 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Темы проектов 

1 Замковая Оксана Алексеевна « Литературный калейдоскоп» 

2. Михайлова Анастасия 

Владимировна 

« Художники-иллюстраторы детской книги» 

 

7. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Участие является мощной мотивацией к профессиональному, личностному 

развитию педагога и соответствию новым высоким требованиям, предьявляемым 

государством к современному воспитателю. (таблица 6) 

 
№ Название конкурса сроки Результат, количество 

участников 

1. Всероссийский педагогический 
конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

14.-1-31.01.19г. 3 место 

2. Городской конкурс «Ориентир 

развития» в номинации 
«Психология. Логопедия» 

 

. 1 место, 21 участник 

3. Интернет-портал «Совушка»  

.Викторина «Подготовка к школе» 

14.01.19г. 1 место , 1 участник 

 

8. Экспертная деятельность 



 

В течении года педагоги принимали участие в экспертной деятельности ДОУ: 

Замковая О.А «Готовность к школе», Дмитриева О.А. – конкурс чтецов ко Дню 

Победы «Я помню, я горжусь» 

 

9. Рефлексивный блок 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, позволяет тем самым 

полностью обеспечить целостность воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги методического обьединения – успешно работали каждый по своей 

методической теме, активно включались в обсуждение проблем, коллективно 

вырабатывали общее мнение по обсуждаемым вопросам и пути их решения. 

 

           9.1.Выявление проблем деятельности МО 

 

1. Сложности в организации единых методических дней. 

2. Загруженность педагогов. 

 

           9.2. Определение задач на будущий год 

 

             1.Оказывать консультативную помощь педагогам, испытывающих затруднения в  

приобретении знаний и умений, необходимых в педагогической деятельности. 

            2.Продолжить проведение открытых занятий ( коллег ,родителей.) 

            3.Проводить обзор новинок педагогической и научной литературы по вопросам 

речевого развития. 

 

 

           Признать оценку работы МО за 2018 – 2019 учебный год удовлетворительной. 


