
 



Цель деятельности речевого МО: 

Способствовать заинтересованности педагогов и родителей в  развитии речи детей. 

 Задачи: 

Для педагогов и родителей: 

 Оказание помощи в тематическом контроле по речевому развитию,  

 Помощь в повышении компетентности педагогов и родителей в развитии речи детей; 

 Распространение педагогического опыта; 

 Разработка методических рекомендаций по обучению  детей рассказыванию по картине, серии картинок; 

 Провести мастер- классы, семинар с участием педагогов всех групп.  

 Для детей: 

 Пропаганда образцов классической литературы 

 развитие умения выступать перед аудиторией; 

 знакомство с творчеством определенного писателя;  

 обогащение словарного запаса; 

 развитие памяти; 

 воспитание культуры речи; 

 воспитание любви к литературе. 



Виды средств деятельности МО: 

 Общение 

 Образовательные технологии 

 Развивающая среда ДОУ 

 Проектно – исследовательская деятельность 

 Художественно – эстетическая деятельность 

 Социальное партнерство 

 

Состав речевого МО: 

1. Оконосова Туйара Ивановна – руководитель МО 

2. Кузьмина Мария Реворьевна – воспитатель якутской группы 

3. Наумова Ольга Сергеевна – учитель-логопед  

4. Руфова Надежда Николаевна – ПДО як.яз 

5. Фисина Дария Исаевна – воспитатель старшей логопед. группы 

6. Гаврильева Алена Валерьевна – воспитатель подгот. логопед группы 

 

 

 

 

 



План речевого МО на 2019 -2020 уч.г. 

Партнеры Сроки Содержание Форма работы Ответственные 

Дети Сентябрь  

30  

Фестиваль новинок книг для 

детей  

 

Гостиная Речевое МО 

Библиотека 

Оконосова Т.И. 

 Октябрь 

7-11 

Юный чтец «Стихи и сказки И. 

П. Токмаковой». 

Конкурс  

Младший и старший 

дошкольный возраст 

Речевое МО  

 

 Ноябрь  Литературная гостиная для 

детей подготовительных групп 

по русским народным сказкам . 

Викторина  

Подготовительные к школе 

группы 

Речевое МО  

Фисина Д.И 

Гаврильева А.В. 

 Декабрь     Риторика для якутскоязычных 

детей 

«Я внук ветерана ВОВ»  (Мин 

сэрии бэтэрээнин сиэнэбин) 

Конкурс презентаций 

Старший дошкольный 

возраст 

 дети владеющие як/ яз 

Речевое МО 

Руфова Н.Н. 

 

 Январь  Конкурс выразительного чтения 

«Стихи якутских поэтов - 

фронтовиков»  

Гостиная 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

 

Речевое МО 

Руфова Н.Н. 

Кузьмина М.Р. 

 Февраль  Риторика 

 «Удивительное рядом» 

 

Конкурс  

для старших и 

подготовительных группы 

Речевое МО 

Наумова О.С. 

Оконосова Т.И. 

 Март   Конкурс чтецов «Дети о Победе» Конкурс для воспитанников 

средних, старших, 

подготовительных 

логопедических  групп 

 

 

 

 

Речевое МО  

 

 



 

 

 

Педагоги  9 октября  Конкурс выразительного чтения 

среди педагогов ОУ и 

Центрального округа 

посвященного А.С. Пушкину  

Фестиваль  Речевое МО 

 Ноябрь – 

декабрь  

Месячник в рамках городского 

МО логопедов на тему 

«Использование дидактических 

игр по формированию слоговой 

структуры слова при проведении 

ООД по речевому развитию» 

Мастер классы  

НОД 
Речевое МО 

Оконосова Т.И. 

Наумова О.С. 

Воспитатели логопед. 

гр 

 1 раз в 

квартал 10 

мин с 

пед.часа 

Речевые Лайфхаки Мастер классы Логопеды, 

воспитатели 

логопедических групп 

 28 января  Проведение тематического 

контроля «Эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста» 

Контроль речевых уголков  

 25 февраля 

  

Отчет МО по годовой задаче   

Родители  Сентябрь - 

октябрь  

Взаимодействие с родителями 

групп ОУ «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста» 

Родительские встречи Речевое МО 

Оконосова Т.И. 

Наумова О.С. 

Воспитатели 

логопед.гр 

 Апрель-май День открытых дверей Диалог, круглый стол, мастер 

классы, ярмарки 

Речевое МО 

Оконосова Т.И. 

Наумова О.С. 


