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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 ДО. 

Задачи:  

1. Изучение и применение продуктивных методов, форм и приёмов во 

взаимодействии с родителями и законными представителями 

воспитанников. 

2. Проектирование занятий ДОО по восприятию художественной литературы 

и фольклора на основе технологии продуктивного чтения-слушания; 

3. Расширить поле сотрудничества для привлечения всех специалистов ДОУ, 

а также развивать преемственность и взаимодействие педагогов младшего 

и старшего дошкольного возраста. 

№ 

п/п 
Задачи Ожидаемый результат Возможные риски 

1.  Изучение и 

применение 

продуктивных 

методов, форм и 

приёмов во 

взаимодействии с 

родителями и 

законными 

представителями 

воспитанников. 

Применение 

современных методов 

и приёмов по 

взаимодействию с 

родителями и 

законными 

представителями. 

Педагоги плохо 

знакомы с 

современными 

средствами ИКТ для 

дистанционного 

взаимодействия с 

родителями и 

законными 

представителями 

воспитанников. 

2.  Проектирование 

занятий ДОО по 

восприятию 

художественной 

литературы и 

фольклора на основе 

технологии 

продуктивного чтения-

слушания. 

Активное применение 

технологии 

продуктивного чтения-

слушания педагогами 

ДОУ. 

Педагоги мало 

знакомы с технологией 

продуктивного чтения-

слушания.  

3.  Расширить поле 

сотрудничества для 

привлечения всех 

специалистов ДОУ, а 

также развивать 

преемственность и 

Провести мероприятия 

с активным 

взаимодействием и 

участием 

представителей всех 

методических 

Не всегда можно 

организовать 

мероприятие с 

привлечением 

специалистов из-за 

высокой временной 
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взаимодействие 

педагогов младшего и 

старшего дошкольного 

возраста. 

объединений ДОУ загруженности 

сотрудников ДОУ. 

Методические объединения могут проходить в дистанционном формате. 
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№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения, 

место 

Ответственный 

1.  Помощь педагогам в 

подготовке к аттестации: 

октябрь- 

июнь 
Питерская З.Х. 

2.  Организация системы 

наставничества для педагогов: 

октябрь- 

июнь 

Питерская З.Х. 

Наставники: 

Франтикова Ольга Анатольевна 

 

Оводова Евгения 

Сергеевна 

Шиукашвили Олеся Сергеевна 
Сычова Оксана 

Викторовна 

Павлова Ирина Сергеевна 
Парфёнова Елена 

Николаевна Соловьёва Анастасия 

Владиславовна 

Решетуха Дина Руслановна  

Шмитд Наталья Владимировна  

3.  РМО (секция августовского 

педагогического совета) 

Стратегия деятельности РМО 

воспитателей групп детей 

младшего дошкольного 

возраста на 2021-2022 учебный 

год 

сентябрь 

 

Дистанционно - РМО 

в соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ»: 

Питерская З.Х.. 

4.  Технология проблемного 

обучения в работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

октябрь Дистанционно - РМО 

в соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ»: 

Питерская З.Х. 

5.  Формирование элементарных 

математических представлений 

младших дошкольников в 

различных видах деятельности 

январь Дистанционно - РМО 

в соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ»: 

Питерская З.Х. 

6.  Амплификация детского 

развития в различных видах 

деятельности младших 

дошкольников 

март Дистанционно - РМО 

в соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ»: 

Питерская З.Х. 

7.  Проведение методических и 

практических консультаций по 

запросам педагогов 

сентябрь - 

май 

Питерская З.Х. 
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8.  Заседание № 1. 

Тема: «Организация 

деятельности МО в 2021-2022 

учебном году». 

Цель: организация работы 

педагогов в формате 

методического объединения 

воспитателей групп детей 3-5 

лет. 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

Питерская З.Х. 

Представление проекта плана 

работы МО на 2021-2022 

учебный год. 

Выявление у педагогов 

особенностей общения с 

родителями воспитанников. 

Представление состава МО на 

2021-2022 учебный год. 

Распределение наставников для 

молодых педагогов. 

Обсуждение трансляции опыта 

педагогов МО на заседаниях 

РМО. 

Рассмотрение плана открытых 

мероприятий, тем 

самообразования педагогов, 

закрепление наставников за 

молодыми педагогами. 

Трансляция информации о 

проведении РМО на 2020-2021 

учебный год. 

9.  Заседание № 2. 

Тема: «Изучение и применение 

продуктивных методов, форм и 

приёмов во взаимодействии с 

родителями и законными 

представителями 

воспитанников». 

Цель: изучение и 

использование  различных  

форм взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

активного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

ноябрь Питерская З.Х. 
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Продуктивные методы 

взаимодействия с родителями и 

законными представителями 

воспитанников 

 Ковальская А.С. 

Формы и приёмы во 

взаимодействии с родителями 

и законными представителями 

воспитанников 

 Березинская Н.Г. 

Привлечение педагога 

психолога к участию в МО на 

тему: «Актуальные формы и 

методы взаимодействия с 

родителями» 

 Педагог психолог 

Привлечение педагогов 

старшего дошкольного 

возраста для обмена опытом по 

взаимодействию с родителями 

 Воспитатель 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Трансляция опыта с РМО на 

тему: «Технология 

проблемного обучения в работе 

с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

 Питерская З.Х. 

10.  Заседание № 3. 

Тема: «Проектирование 

занятий ДОО по восприятию 

художественной литературы и 

фольклора на основе 

технологии продуктивного 

чтения-слушания». 

Цель: изучение технологии 

продуктивного чтения-

слушания» 

январь-

февраль 

 

Питерская З.Х. 

Привлечение учителя логопеда 

к участию в МО.  

Консультация для 

воспитателей: «Значение 

артикуляционной гимнастики 

для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Учитель логопед 

Планирование смотра 

открытых мероприятий с 

использованием технологии 

продуктивного чтения-

слушания. 

Питерская З.Х. 
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Обсуждение результатов 

применения продуктивных 

методов, форм и приёмов во 

взаимодействии с родителями 

и законными представителями 

воспитанников 

Питерская З.Х. 

Трансляция опыта с РМО на 

тему: «Формирование 

элементарных математических 

представлений младших 

дошкольников в различных 

видах деятельности» 

 Питерская З.Х. 

11.  Заседание № 4. 

Тема: «Взаимосвязь со 

специалистами ДОУ». 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

реализации воспитательно-

образовательного процесса. 

апрель 

Питерская З.Х. 

Проведение МО с 

привлечением музыкальных 

руководителей и инструкторов 

по ФИЗО 

Руководитель МУЗО 

Инструктор по 

ФИЗО 

Консультации/мастер-классы 

от специалистов 

Трансляция опыта с РМО на 

тему: «Амплификация детского 

развития в различных видах 

деятельности младших 

дошкольников» 

Питерская З.Х. 

 

Заседание № 5. 

Тема: «Подведение итогов 

работы МО за 2021-2022 уч. 

год». 

Обсуждение результатов: 

- применения технологии 

продуктивного чтения-

слушания по восприятию 

художественной литературы и 

фольклора; 

- применения продуктивных 

методов, форм и приёмов во 

взаимодействии с родителями 

и законными представителями 

воспитанников; 

май Питерская З.Х. 
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- взаимодействие воспитателей 

и специалистов ДОУ. 

Итоги заседаний МО. 

Работа наставников. 

Итоги аттестации педагогов. 

Итоги конкурсного движения. 

12.  Анкетирование потребностей 

педагогов для планирования 

работы на 2022-2023 уч. год. 

Питерская З.Х. 

Обсуждение проекта плана 

работы МО на 2022-2023 уч. 

год. 

 


