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ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы методического объединения воспитателей младших и средних 

групп 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

На 2021 —2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Руководитель МО: 

Шебалева Татьяна Евгеньевна 

 

 

 

 



 

Годовая тема: 

«Развитие связной речи детей младшего и среднего дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности».  

Цель: 

Использования театрализованной деятельности как средства развития 

связной речи детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1. Приобщать детей к театрализованной культуре (знакомство с устройством 

театра, с разными видами театров). 

2.Способствовать развитию речевой функции, правильного произношения, 

фонематического слуха.  

3.  Рассмотреть методику организации театрализованной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста 

4.  Организовать практическую работу по использованию театрализованной 

деятельности как средства развития связной речи детей младшего 

дошкольного возраста 

5. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе, создавать условия для 

совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 

 

Перспектива: 

Повышение творческого потенциала педагогов МО, распространение 

актуального педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Участники МО 

 

№ ФИО Должность 

1 Хасанова Фарида 

Магомедовна 

Воспитатель средней группы 

3 Бобрецова Татьяна 

Павловна 

Воспитатель второй младшей 

группы 

4 Крипак Нелли 

Александровна 

Воспитатель второй младшей 

группы 

5 Корепанова Евгения 

Алексеевна 

Воспитатель второй младшей 

группы 

6 Шебалева Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель второй младшей 

группы 

7 Бобрецова Татьяна 

Павловна 

Воспитатель второй младшей 

группы 

8 Хлыбова Жанна 

Владимировна 

Воспитатель младшей 

группы 

1 Потребко Нина 

Павловна 

Воспитатель младшей 

группы 

 

                                       Методическая работа 

№                          Мероприятие  Ответственный           Сроки  

1 Заседание (установочное) МО №1 

Тема: «Организация и проведение 

театрализованной деятельности с 

дошкольниками через использование 

кукольного театра».  

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

МО воспитателей на 2021 – 2022 учебный год. 

 

2. «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности». 

3. Анкетирование педагогов. Изучение 

трудностей и потребностей педагогов. 

 

Руководитель 

МО  

 

Шебалева Т.Е 

Сентябрь 

 

 

 



 

2 Заседание МО № 2 

Тема: «Театрализованная деятельность в 

детском саду» 

 

1. Мастер – класс для педагогов.   «Приемы 

работы с детьми по обогащению игрового 

опыта детей»  

2. Доклад «Организация работы по развитию 

речи детей 3го года жизни через 

театрализованную деятельности». 

3. Доклад «Развитие связной речи детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

 

4. Доклад «Организация работы по развитию 

речи детей  4-го года жизни через  

театрализованную деятельности». 

 

 

 

 

 

Шебалева Т.Е. 

 

 

 

 

Бобрецова Т.П. 

 

 

Корепанова 

Е.А. 

 

 

 

Хасанова Ф.М 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

3 Заседание МО № 3 

Семинар – практикум. Тема: 

«Использование напольной ширмы для 

проведения театрализованной 

деятельности с дошкольниками». 

 1. Приемы обогащения игрового опыта детей 

через использование различных театральных 

кукол (перчаточные, варежковые, штоковые 

куклы, Би - Ба-Бо. 

 2. Особенности театрализованной игры с 

использованием кукольного театра в НОД. 

3. Особенности театрализованной 

деятельности с использованием кукольного 

театра. 

4.Просмотр театрализованной игры с 

использованием настольного театра с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

Крипак Н. А. 

 

Потребко Н.П. 

 

Хлыбова Ж.В. 

 

 

Все 

воспитатели 

Март 

 

 

 

 

 

 



4 Тема: «Подведение итогов работы 

методического объединения 

 воспитателей за 2021 - 2022 учебный год» 

 

1. Подведение итогов работы МО 

воспитателей младших и средних групп за 

2020-2021 учебный год. 

2. Итоги мониторинга воспитательного 

процесса за 2020 – 2021 учебный год в целом. 

3. Размещение опытов работы на сайтах 

педагогических сообществ. 

4. Определение перспектив работы МО на 

2021-2022 учебный год 

 

 

  

 

Шебалева Т.Е. 

 

 

Корепанова 

Е.А. 

Хасанова Ф.М. 

 

Все 

воспитатели 

МО 

               Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План составил: 

Руководитель МО  

воспитатель второй младшей группы:  

Шебалева Т.Е. 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 


