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Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах развития связной речи у старших дошкольников; повышение 

современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: - оказывать профессиональную поддержку воспитателям в организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста; 

- изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по развитию связной речи у детей дошкольного 

возраста; 

- изучить и проанализировать задачи и содержание обучения связной речи; 

- создавать условия для изучения и внедрения, современных технологий в образовательный процесс с целью развития 

связной речи дошкольников; 

- организовывать и периодически обновлять предметно-развивающую среду по развитию связной речи дошкольников в 

образовательном учреждении; 

- продолжать развивать партнерство и сотрудничество между детским садом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования. 

 

№ Дата проведения Форма проведения Мероприятия Ответственные 

1 15.09.19 Круглый стол Организационное собрание 

1. Обсуждение плана работы      МО на 

2019-2020 учебный год. 
 2.Распределение заданий   и  поручений 

членам     МО     в     рамках          годового 

планирования работы    МО. 

Ибадова Д.С. 

Руководитель МО 

Межсессионный период Тематический контроль 

Консультация для 

молодых педагогов 

Подготовка к 

тематической неделе «С 

Днем рождения, Югра!» 

Анализ предметно-пространственной 

среды в группах 

Наглядная информация по развитию 

связной речи для родителей в группе 

 

Разработать план мероприятий по 

тематической неделе для детей, педагогов 

и родителей 

Субботина А.П. воспитатель, 

Бейфус О.Ю., воспитатель 

Замковая О.А., воспитатель 

 

Педагоги МО 



2. 09.12-13.12 Тематическая неделя Оформление детского сада 

Конкурс чтецов среди детей старших и 

подготовительных групп 

Оформление выставки в приемных по 

теме «С днем рождения, край родной» 

Сотрудничество с этнографическим 

музеем «Торум Маа», показ сказки  

Вечер хороводных игр народов ханты и 

манси (старшие и подготовительные 

группы) 

«Дерево пожеланий» - мероприятие для 

родителей 

Презентация «Югра-мой край родной» 

(для детей старших и подготовительных 

групп) 

КВН «История родного края» для 

педагогов 

Педагоги МО 

Субботина А.П. (воспитатель) 

 

Бейфус О.Ю. (воспитатель) 

 

Ибадова Д.С. (руководитель МО) 

 

Дмитриева О.А. (учитель-

логопед), Мусалименова А.А. 

(учитель-логопед), Савельева 

Г.А. (учитель-логопед), 

Халиулина О.А. (учитель-

логопед) 

Замковая О.А. (воспитатель) 

 

Педагоги МО 

 

Межсессионный период Мастер-класс для 

педагогов детского сада  

Круглый стол 

 

Буклеты для педагогов и 

родителей 

Использование ИКТ на занятиях по 

развитию речи, как способа оптимизации 

развивающего процесса коррекции речи 

Речевое развитие посредством 

художественных произведений по 

программе «Социокультурные истоки» 

«Логоритмика для детей 5-7 лет» 

Дмитриева О.А. 

(учитель-логопед) 

 

Замковая О.А. 

(воспитатель) 

 

Савельева Г.А. (учитель-логопед) 

3. 10.03-17.03 Творческая неделя 

«Лучший педагог МО» 

Конкурс между педагогами МО детского 

сада 

Педагоги МО 

Межсессионный период Активное занятие с 

родителями  

 

Использование игровых технологий для 

повышения эффективности речевого 

развития детей 

 

 

Мусалименова А.А. 

(учитель-логопед) 

 

 

 



Тренинг для педагогов 

Организация выставки в 

ДОУ (для младшего 

возраста) 

Заучивание стихотворений при помощи 

мнемотехники 

«Моя домашняя библиотека» 

 

Ибадова Д.С. 

(руководитель МО) 

Бейфус О.Ю. 

(воспитатель) 

4. 14.05.20 Круглый стол  Подведение итогов учебного года. 

Определение целей и задач на новый 

учебный год. (2020-2021) 

Составление аналитической справки по 

итогам года 

Ибадова Д.С. 

(руководитель МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав МО 

№ ФИО Должность Тема самообразования 

1 Ибадова Д.С. воспитатель Развитие речи детей посредством мнемотехники 

2 Замковая О.А. воспитатель Речевое развитие посредством художественных 

произведений программы «Социокультурные 

истоки» 

3 Савельева Г.А. учитель-логопед  

4 Дмитриева О.А. учитель-логопед Использование ИКТ в коррекционно-развивающей 

работе учителем-логопедом, как способ 

оптимизации процесса коррекции речи на 2019-2020 

учебный год 

5 Мусалименова А.А. учитель-логопед Использование игровых технологий как средство 

повышения эффективности коррекционной работы 

6 Бейфус О.Ю. воспитатель  

7 Субботина А.П. воспитатель  

8 Халиулина О.А. учитель-логопед  



 


