
                                 ПРОТОКОЛ 

        методического объединения воспитателей ДОУ 

     Фроловского  муниципального района Волгоградской области 
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Фроловский район 

Председатель -      А.Л. Карпова 

Секретарь -           Л.А. Кочетова 

Присутствовали:  17 человек 

Повестка дня: 

Тема: Речевое развитие дошкольников в рамках внедрения ФГОС ДО. 

1. Обогащение словаря старших дошкольников в разных видах деятельности 

и его значение для развития коммуникативных способностей воспитанников 

в условиях ФГОС ДО. Выступление Мартычёва Елена Николаевна МБДОУ 

«Арчединский детский сад «Ёлочка» 

2. Интегрированное занятие по театрализованной деятельности с элементами 

художественно-эстетического творчества с учётом введения ФГОС ДО 

Кирьянова М.А МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка» 

3. Методы речевого развития детей раннего возраста. Выступление 

Лукиновой Светланы Юрьевны МБДОУ «Ветютневский детский сад 

«Колобок» 

4. Обмен опытом: «Дидактические игры, направленные на речевое развитие 

дошкольника» 

5. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила Мартычёва Елена Николаевна МБДОУ 

«Арчединский  детский сад «Ёлочка». Педагог рассказала, что на 

современном этапе исследователями доказана огромная роль дошкольного 

детства в накоплении знаний, формировании словарного запаса. Богатство 

словаря есть признак высокого развития речи ребёнка. Развитие словаря 

детей происходит в течение всего дня, пронизывая собственно любую 



организованную и самостоятельную деятельность дошкольников. К 

старшему дошкольному возрасту, дети овладевают лексикой и другими 

компонентами языка настолько, что усваиваемый язык действительно 

становится родным. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  Направлять процесс обогащения и активизации словаря детей, 

используя разные приёмы словарной работы с учётом особенностей каждого 

вида деятельности. 

СЛУШАЛИ: 

          По второму вопросу посмотрели интегрированное занятие по 

театрализованной деятельности с элементами художественно-эстетического 

творчества с учётом введения ФГОС ДО Кирьянова М.А МБДОУ 

«Арчединский детский сад «Ёлочка» Марина Александровна показала 

педагогам, каким образом можно активизировать познавательный интерес к 

театрализованной деятельности, сценическому творчеству. Педагог с 

помощью различных форм непосредственной образовательной деятельности 

учит использовать средства выразительности театрализованной 

деятельности, учит строить диалоги с  партнёром, учит использовать в речи 

разные типы предложений, упражняет детей в согласовании слов в 

предложении. Организация проведения занятия была построена с учётом 

внедрения ФГОС ДО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         При подготовке к организованной образовательной деятельности 

учитывать требования ФГОС ДО. 

СЛУШАЛИ: 

          По третьему вопросу выступила  Лукинова Светлана Юрьевна МБДОУ 

«Ветютневский детский сад «Колобок»  Воспитатель познакомила с наиболее 

эффективными методами и приёмами речевого развития детей раннего 

возраста. Светлана Юрьевна обозначила проблемы развития активной речи 

детей. Речь взрослого человека является образцом для речи ребёнка. Для 



этого необходимо работать в тесных взаимоотношениях с родителями, чтобы 

добиться положительных результатов в развитии речи воспитанников. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

            Уделять особое внимание к организации речевой деятельности в 

детском саду, консультировать родителей по данному вопросу, для 

успешного решения проблемы речевого развития дошкольников. 

СЛУШАЛИ: 

             По обмену опытом: «Дидактические игры, направленные на речевое 

развитие дошкольника» выступила Смирнова Инна Витальевна МБДОУ 

«Лычакский детский сад «Тюльпан». Инна Витальевна познакомила 

воспитателей с играми по предупреждению грамматических ошибок. 

             Кравченко Светлана Викторовна МБДОУ «Арчединский детский сад 

«Ёлочка» продемонстрировала ряд дидактических игр по обучению грамоте с 

экологической направленностью. 

             Кочетова Любовь Анатольевна МБДОУ «Шуруповский детский сад 

«Дюймовочка» продолжила тему сказки. Дидактическая игра «Сказки» 

предполагает большое количество вариантов игры, развивая у детей 

творческое воображение и активную речь. 

             Волошина Татьяна Михайловна МБДОУ «Образцовский детский сад 

«Солнышко»  познакомила педагогов с играми по обучению грамоте, 

которые помогут научить детей: согласовывать части речи в предложении, 

проводить звуковой анализ слова, подбирать к существительным 

прилагательные и глаголы и т.д. 

        ПОСТАНОВИЛИ: 

            Применять в своей педагогической практике предложенные 

дидактические игры по речевому развитию не только на занятиях, но и в 

других режимных моментах.    

Председатель                            ________________            А.Л. Карпова 

                                                (личная подпись) 

Секретарь                              ________________        Л.А. Кочетова 

                                                                 (личная подпись) 




