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Методическая тема на 2021-2022 уч. год: «Создание единого методического 

пространства образовательного учреждения, как эффективный компонент 

системы управления качеством образования» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОУ  

    Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов по облегчению адаптационного периода 

детей раннего возраста к детскому саду. 

2. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач с целью формирования культурно-

гигиенических навыков и укрепления здоровья у детей. 

3. Повысить педагогические знания воспитателей в вопросах развития речевой 

деятельности воспитанников посредством использования малых фольклорных 

форм в педагогическом процессе  

4. Определить и реализовать основные направления работы воспитателя по 

развитию самостоятельности детей раннего возраста в предметно-игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия и форма проведения Сроки  Место 

проведе

ния 

Ответственные 

Заседание МО №1  (круглый стол; 

печатная информация; консультация 

для родителей) 

 

«Совершенствовать знания педагогов 

по облегчению адаптационного периода 

детей раннего возраста к детскому 

саду»:  

 

- Знакомство с планом работы на 2021-

2022 учебный год. 

 

- Обмен опытом воспитателей групп 

раннего возраста по вопросам тяжелой 

адаптации малышей за прошедший год.  

 

- Информация в уголок для родителей 

«Адаптация детей к детскому саду: 

проблемы, пути решения». 

Ответственные: воспитатели групп 

раннего возраста. 

 

- Картотеки игр по пяти направлениям 

развития детей: речевое, социально-

коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

познавательное.  

 

17.09 Новая 

7/4  

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Кочерыгина 

Н.Н. 

 

Все 

воспитатели  

 

Все 

воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 

Худоярова М. 

В, Боровская 

С.Ю. 

 

Заседание МО №2  (анкетирование, 

сообщение, консультация) 

«Объединить усилия родителей и 

педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных 

задач с целью формирования 

12.11 Обор.16   

 

 

 

 

 

 

 



культурно-гигиенических навыков и 

укрепления здоровья у детей»:  

 

- Анкетирование родителей: «Ваши 

дети и их здоровье». 

 

- Консультация для родителей: 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей раннего 

возраста в семье». 

 

- Практическая консультация для 

родителей: «Роль родителей в 

приобщении дошкольников к 

здоровому образу жизни. «Кодекс 

здоровья»».  

- Сообщение «Формы и методы работы 

с семьей по формированию и 

закреплению культурно-гигиенических 

навыков у детей» 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Кочерыгина 

Н.Н. 

 

 

воспитатели 

Худоярова М. 

В., Боровская 

С. Ю. 

 

Заседание МО №3 (семинар-практикум, 

сообщение, доклад, консультация) 

 «Повысить педагогические знания 

воспитателей в 

вопросах развития речевой 

деятельности воспитанников 

посредством использования 

малых фольклорных форм в 

педагогическом процессе» 

- Презентация на тему: «Многообразие 

фольклора в развитии речи детей 

раннего возраста» 

- Сообщение «Значимость 

использования устного народного 

творчества в воспитании детей» 

28.01  Новая 

7/4 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

Руководитель 

МО 

Кочерыгина 

Н.Н. 

 

 

 

Воспитатели 

Восканян А. А., 

Нуруллаева 

М.М. 



- Доклад «Развитие речевой 

деятельности детей в различных видах 

деятельности с использованием 

малых фольклорных форм» 

 

 

воспитатели 

Ибрагимова Ш. 

М., 

Шиукашвили 

О.С. 

Заседание МО №4  (консультация, 

круглый стол, презентация передового 

педагогического опыта работы) 

«Определить и реализовать основные 

направления работы воспитателя по 

развитию самостоятельности детей 

раннего возраста в предметно-игровой  

деятельности»: 

- Обмен опытом «Предметно - 

манипулятивная деятельность как 

ведущий вид деятельности у детей 

раннего возраста».  

- Обмен опытом «Дидактическая игра 

как форма обучения детей раннего 

возраста».  

- Консультация: «Сюжетно-ролевые 

игры в жизни малышей. Создание 

картотеки – сюжетно-ролевых игр».  

- Обмен опытом «Организация уголка 

«Ряженья» в группах раннего 

возраста».  

25.03 

 

 

 

Обор. 16 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Худоярова М. 

В., Боровская 

С. Ю. 

воспитатели 

Восканян А. 

А., Нуруллаева 

М.М. 

руководитель 

МО 

Кочерыгина 

Н.Н. 

воспитатели 

Ибрагимова Ш. 

М., 

Шиукашвили 

О.С. 

Итоговое заседание МО №5  (круглый 

стол) 

«Анализ деятельности МО» 

- Перспективные направления работы 

на 2022-2023 учебный год. 

13.05  Сканд.4/

2 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 



- Анализ деятельности МО. 

Удовлетворенность результатами своей 

работы. 

 

Все педагоги 

 

Консультативные дни:  

 

Тема: Решение вопросов комплексно-тематического планирования, консультации 

по воспитательно-образовательной работе педагогов, взаимодействие с родителями 

по вопросам успешной адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

 

Ответственный: руководитель МО Кочерыгина Нина Николаевна 

 

Место проведения: Оборонная, 16 

 

Время: 12:00-15:00 

 

Даты на 2021-2022  уч. год:   

16.09, 22.10, 19.11, 24.12, 21.01, 18.02, 25.03, 22.04, 20.05 


