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План работы методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности 

старшего дошкольного возраста 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска  

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Руководитель методического объединения  

воспитателей старшего дошкольного возраста 

                                                                                                                         групп компенсирующей направленности: 
                                                                                                                                учитель-логопед          Рожнятовская О.Н. 



 

 

 

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 

повышения качества образования воспитанников посредством работы методических объединений и организации сетевого 

взаимодействия  между МДОБУ ДСКВ «Южный» г. Всеволожска МДОБУ ДСКВ №6 г. Всеволожска в рамках «Академии 

педагогического мастерства». 

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

г. Всеволожска. 

Общие 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; 

 организация и проведение конкурсов; 

Методическая тема воспитателей старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности: 

"Использование современных игровых образовательных технологий в образовательном процессе дошкольного 

учреждения с учетом требований ФГОС" 

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 воспитанников.    

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

речевой активности. 



 

 

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

эмоциональное благополучие. 

График мероприятий методического объединения. 

№ 

п/п 

Тема заседания, 

форма проведения, задачи. 

Содержание деятельности Дата и место 

проведения 

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 

2. Семинар-практикум: 

 

Тема: «Развитие в игре двигательных возможностей детей».  

1. Создание детского игрового пространства, для 

двигательной активности детей, как средства усвоения 

социальных норм, самовыражения, сотворчества, 

саморазвития.  

2. Практическая часть. «Играем вместе с детьми» 

 

 

1. Консультация: «Игры для коррекции двигательной активности 

детей» 

2. Открытый просмотр: Игры для гиперактивных детей с мячом на 

прогулке. 

 

Ноябрь 

МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска 

 

Группа «Волшебная 

страна» 

 

3. Семинар – практикум: 

 

 Тема: «По ступенькам финансовой грамотности» 

1.Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

2.Школа финансовой грамотности для педагогов ДОУ 

3.«Дошкольник и экономика». Взаимодействие с 

родителями по формированию финансовой грамотности 

4.Деловая игра для педагогов по финансовой грамотности 

«Финансовый ринг» 
 

 

 

1. Консультация: «Играем в экономику.» 

2. Открытый просмотр: Дидактические игры по финансовой 

грамотности. 

Февраль 

МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска 

 

группа «Дружные ребята» 

 

4. Семинар – практикум 

 

Тема: Развивать коммуникативные компетенции 

  

1. Консультация: «Педагогическая технология социализации 

дошкольника «Клубный час» 

Апрель  

МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска 



 

 

обучающихся на основе педагогической технологии 

«Клубный час». 

1. «Организация и проведение «Клубного часа». 

2. Структура «Клубного часа»  

3. Мини-деятельность «Клубный час «Город 

профессий» 

2.   Открытый просмотр: «А у нас – клубный час» 

 

 

 

Группа «Звездочка» 

 

 

 

 

 

5. Итоговое заседание. . Отчет руководителей по итогам проведения МО воспитателей в – 2021-

2022 учебном году 
Май  

МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г.Всеволожска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


