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План работы методического объединения воспитателей дошкольных
групп на 2021-2022 учебный год
Тема: Овладение эффективными педагогическими технологиями и
внедрение их в воспитательно-образовательный процесс в условиях
реализации ФГОС ДО.
Цель: совершенствование форм и методов развивающего воспитания через
повышение педагогического мастерства воспитателя в условиях реализации
ФГОС ДО.
Основные задачи:
– Выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные
педагогические
технологии,
которые
оптимально
соответствуют
поставленной цели развития личности;
- Распространять за рамки дошкольных групп лучший опыт, созданного в
педагогическом коллективе;
-Расширять сотрудничество с внешними организациями;
- Продолжить работу по преемственности дошкольных групп и начальной
школы;
-Предупреждать и преодолевать недостатки и затруднения в педагогической
деятельности воспитателей;
-Знакомить с новинками методической литературы, периодическими
изданиями и интернет ресурсами по теме в данной области;
- Использовать цифровые технологии в воспитательно-образовательном
процессе;
- Ориентировка на взаимодействие всех субъектов открытого
образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) дошкольных
групп.

№

Мероприятия

Совершенствование педагогических кадров
1
Участие воспитателей в семинарах, МО района
2

Участие воспитателей в конкурсном движении

Выполнение индивидуальной программы
самообразования
Методическая работа
1
Заседание (установочное)№1
Тема «Знакомство с планом работы МО на20212022 учебный год». Итоги прошлого года
1. Обсуждение и утверждение плана работы
МО воспитателей на 2021-2022 учебный год с
учетом праздничных дат и мероприятий.
2. Утверждение графика открытых
мероприятий воспитателей и специалистов
3. Корректировка и утверждение тем по
самообразованию на учебный год
4. План работы по преемственности детского
сада и начальным звеном школы в
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО.
5. Мониторинг (комплексная оценка
результатов освоения образовательной
программы)
6. Наставничество и сотрудничество.
Педагогическое сопровождение молодых
педагогов.
2
Заседание №2
Тема: Игровые технологии в работе с детьми
обеспечивающие социально-психологическое
благополучие.
Цель: Создание условий для повышения
профессионального уровня, самообразования
педагогов и осуществления ими творческой
деятельности; изучение, обобщение и
распространение передового педагогического опыта.
3

3

4

5

Заседание №3
Тема: «Использование инновационных
технологий в образовательном процессе ДО как
фактор улучшения качества образования»
(обмен опытом каждого педагога и специалиста с
практическим примером).
Мастер – класс
Квест- технология- инновационная форма
логопедической работы
с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ»
Итоговое заседание №4
Тема: «Достижения педагогов и детей за 2021-

Ответственный

Сроки

Зам. директора
Матвеева С.В.
Воспитатели

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатели
Карпова Т.А.

Август

Сентябрь

Воспитатели
групп,
специалисты
Февраль
Воспитатели
групп,
специалисты
Учительлогопед Стриго
С.В.

Март

Воспитатели
групп,

Май

2022 учебный год»
Цель: обобщение результатов деятельности работы
методического объединения
Работа с родителями
1
Групповые родительские собрания
2
Группа раннего возраста «Трудности первых дней
пребывания в садике»
3
Комбинированная группа: «Специфика обучения и
воспитания детей в комбинированной группе. Роль
семьи в преодолении речевых нарушений»
4

5

6

Старшая и подготовительная группы: «Знакомство с
оздоровительными мероприятиями в ОУ»
Младшая группа «Давайте познакомимся»
Консультации:
- старшая и подготовительная группы - «Развиваем
память у детей 6-7 лет»;
- младшая группа - «Сказкотерапия и семья»;
- комбинированная группа «Игра –не забава. Роль
семьи»
Младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы: «Организация и проведение новогодних
утренников»
Разработка совместно с родителями творческих
проектов:
«Огородная сказка»;
«Букет своими руками»;
«Вода-волшебница»;
«Три поколения»( ВОВ);
«Логопед, ты и я –вместе дружная семья».

специалисты

Воспитатели
групп

Сентябрь

.
Воспитатели
групп

Декабрь

Воспитатели
групп

В течение
года

Темы по самообразованию воспитателей и специалистов
на 2021-2022 учебный год
Тема самообразования
«Развитие творческих способностей детей через
различные виды музыкальной деятельности»

Ф.И.О
муз. руководитель
Тимофеева М.С.

«Использование песочной терапии в работе с
детьми дошкольного возраста»

педагог-психолог
Грун Ю.К.

«Квест-технология-инновационная
форма
логопедической
работы
с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ»

логопед Стриго С.В.

«Сказкотерапия,как
средство
формирования
связной речи детей дошкольного возраста»

Лойконен Е.Е.
Богачкина Е.Ф.

«Развитие мелкой моторики у дошкольников через
продуктивные виды деятельности»

Давыдова Ю.А.

«Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми с ОВЗ»

Грун Ю.К.

«Использование
инновационных
игровых
технологий математического развития детей 5-7
лет»

Карпова Т.А

«Развитие речевой активности детей младшего
возраста посредством пальчиковых игр»
«Развитие
графомоторных
навыков
детей
старшего дошкольного возраста»
«Подвижные игры как средство развития
физических возможностей дошкольника»

Чернядева Е.Н.
Иванова В.С.
Инструктор по
физической культуре
Тимофеева М.С.

Открытые просмотры:
1.ООД в младшей группе с элементами сказкотерапии «По сказочным
тропинкам». Воспитатели - Лойконен Е.Е., Богачкина Е.Ф.
2. ООД по ФЭМП в группе комбинированной направленности.
«Путешествие в страну чисел». Воспитатель - Карпова Т.А.
3.ООД по развитию речи в группе комбинированной направленности «Город
красивой речи».
Воспитатель - Грун Ю.К.
4.ООД по лепке в подготовительной группе «Азбука в картинках».
Воспитатель - Давыдова Ю.А.
5. ООД по ФЭМП в подготовительной группе «Что такое деньги?»
Воспитатель - Иванова В.С.
6.ООД по развитию речи в группе раннего возраста «Путешествие в сказку»
Воспитатель - Чернядева Е.Н.

