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Руководитель методического объединения  
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воспитатель высшей квалификационной категории 

М.А. Савченко 



Перспективный план методического объединения на 2021-2022 учебный год. 

 Руководитель МО: Савченко М.А. 

Методическая тема района: «Создание единого методического пространства образовательного учреждения как 

эффективный компонент системы управления качеством образования». 

Методическая тема МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска: «Профессиональный рост педагогов с целью развитие 

познавательных способностей обучающихся с использованием игровых технологий посредством работы методических 

объединений в ДОУ». 

Цель работы МО: проведение мероприятий, направленных на реализацию методической темы МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

г. Всеволожска. 

 Задачи:  

1. Знакомить с наиболее эффективными современными педагогическими технологиями для реализации требований ФГОС 

общего образования. 

2. Совершенствовать работу педагогов через систему обобщения передового опыта членов МО по: 

 личностно-ориентированному обучению разных категорий, обучающихся; 

 применению ИК-технологий в образовательной деятельности; 

 применению здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 

3. Проводить работу по выявлению и развитию творческого потенциала педагогов с целью: 

 обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

 создания педагогом интеллектуальной продукции (рабочие программы, элективные курсы, методические разработки и 

другое); 

 публикации материалов и методических разработок педагогов; 

 рекомендации о направлении педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 



 рекомендации для участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровня для представления опыта 

работы. 

4. Проводить ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс и 

реализацию ФГОС. 

5. Проводить работу по формированию у педагогов понятийного аппарата. 

Основные направления деятельности МО в 2021 – 2022 учебном году: 

 анализ результатов образовательной деятельности; 

 подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 

 взаимопосещение непрерывно образовательной деятельности по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

 организация открытой непрерывно образовательной деятельности и открытых мероприятий по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных вопросов воспитания и образования; 

 изучение передового педагогического опыта. 

Методическая тема воспитателей младшего дошкольного возраста: «Формирование коммуникативных умений  

у детей младшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх». 

 Методическая проблема: методическое сопровождение работы по ФГОС ДО. 

 Цель: повышение качества и эффективности образовательного процесса путем организации практико-ориентированной 

методической помощи воспитателям групп старшего дошкольного возраста. 

  Задачи:  

1. Создание условий, способствующих эффективному подбору и реализации современных образовательных технологий 

в образовательном процессе обучающихся.    

2. Повышать уровень знаний педагогов по формированию и созданию у обучающихся познавательной и речевой 

активности. 

3. Воспитывать у воспитателей ответственность за сохранение здоровья, за безопасность детей, их эмоциональное 

благополучие. 



График мероприятий методического объединения. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

примерная тема 

Содержание деятельности Примерная дата и место 

проведения 

Ответственный 

1. Организационное заседание 1. Анализ деятельности  

методического объединения воспитателей за 2020-

2021 учебный год. 

2. Разработка и утверждение темы и  

плана работы МО педагогических работников на 

2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска 

Савченко М.А. 

2. Семинар-практикум 

Тема: «Формирование коммуникативных 

умений  

у детей младшего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевых играх». 

Цель: совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их педагогического 

мастерства. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о 

возможностях применения различных 

сюжетно - ролевых игр при организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2.  Вызвать у педагогов интерес к сюжетно-

ролевым играм и желание развивать свой 

творческий потенциал;  

 

 

 

 

1. Доклад на тему: «Формирование  

коммуникативных умений посредством сюжетно-

ролевой игры». 

2. Открытый просмотр сюжетно-ролевой  

игры. 

Октябрь – Ноябрь 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска 

 

Ершова Р.С. 

 

 

Зиновьева Л.Н. 

 

Савченко М.А. 

3. Семинар-практикум 

Тема: «Формирование коммуникативных 

умений  

у детей младшего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевых играх». 

Цель: совершенствование 

профессиональной компетентности 

 

 

 

 

1. Консультация для педагогов:  

«Роль педагога в организации сюжетно-ролевой 

игры в младшем дошкольном возрасте». 

2. Просмотр занятия: «Использование  

Январь – Февраль 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска 

 

 

 

Ляпина А.С. 

 

Савченко М.А. 



педагогов и повышение их педагогического 

мастерства. 

Задачи:  

1. Вызвать у педагогов интерес  

к сюжетно-ролевым играм и 

желание развивать свой творческий 

потенциал;  

2. Развивать творческую  

активность педагогов. 

сюжетно-ролевой игры при проведении занятий по 

познавательному развитию». 
 

Батуева В.А. 

4. Семинар-практикум 

Тема: «Формирование коммуникативных 

умений  

у детей младшего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевых играх». 

Цель: совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их педагогического 

мастерства. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о 

возможностях применения различных 

сюжетно - ролевых игр при организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2. Показать практическое 

применение организации игр в 

образовательном процессе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

1. Консультация: «Сюжетно-ролевые игры  

21 века». 

2. Открытый просмотр сюжетно-ролевой  

игры. 

Март – Апрель 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска 

 

Никитина А.А. 

 

Ершова Р.С 

Савченко М.А. 

5. Итоговое заседание. Отчет руководителей по итогам проведения МО 

воспитателей в 2021-2022 учебном году. 
Май 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска 

 

Савченко М.А. 

 

 

 


