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План работы по единой методической теме 
 

«Современные подходы к организации речевого развития 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 
на 2022- 2023 учебный год 

 
Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и 

развитии речевых навыков у детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Способствовать реализации образовательной области «Речевое 
развитие» в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Обеспечить рост педагогического мастерства по использованию 
инновационных форм, методов и средств в образовательной области 
«Речевое развитие». 

3. Выявлять, обобщать и распространять передовой инновационный 
педагогический опыт по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 
План работы  
 
1 МО (Сентябрь) 

• Ознакомление, обсуждение и утверждение плана работы МО на 2022-
2023 учебный год. (ответственный –ст. воспитатель Нерсисян О.А.) 

• Выборы секретаря МО 

• Карта педагогической активности участников МО: распределение 
мероприятий между членами МО на 2022-2023 учебный год. (ответственный 
- ст. воспитатель Нерсисян О.А.) 

2 МО (Ноябрь ) 

• «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников 
младшего возраста в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования» (ответственный –воспитатель Букарева Г.У..) 

• «Развитие диалогической речи детей дошкольного возраста посредством 
элементов театрализованной деятельности» (ответственный – воспитатель 
Стасышина Н.В.) 



• «Нетрадиционный подход к речевому развитию детей дошкольного 
возраста в разных видах деятельности» (ответственный –учитель –логопед 
Растокина Л.В.) 

3 МО (Февраль) 

• «Развитие речи на музыкальных и физкультурных  занятиях в детском 
саду» (ответственный – инструктор по физо Миронова Е.В.) 

• «Культура речи педагога. Речь воспитателя – основной источник 
речевого развития детей» (ответственный –ст.воспитатель Нерсисян О.А.) 

• «Речевое развитие дошкольников посредством проектной деятельности» 

(ответственные –Стасышина Н.В и Букарева Г.У.) 

4 МО (Май) 

• Подведение итогов работы методического объединения воспитателей за 
2022-2023 учебный год» (ответственный - ст.воспитатель Нерсисян О.А.) 

• Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный год, определение 
тематики МО на новый учебный год. (ответственный - ст.воспитатель 
Нерсисян О.А.) 

 

 


