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Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления качеством 

образования». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации воспитательно-образовательного процесса с применением 

поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Задача Предполагаемый 

результат 

Возможные риски 

Оказать методическую 

и практическую помощь 
педагогам по развитию 

познавательной 

инициативы детей в 

различных видах 
деятельности, используя 

для этого проектный 

метод работы. 

Педагоги подробно 

ознакомятся и начнут 
внедрять в 

повседневную 

образовательную 

деятельность проектный 
метод работы для 

развития познавательной 

инициативы детей. 
 

Не все педагоги 

применяют в своей 
деятельности 

проектный метод для 

развития 

познавательной 
инициативы детей. 

Сложность в 

понимании основ 
проектного метода 

работы. 

Переход режима 

работы ДОУ в 
дистанционный 

формат. 

Оказать методическую 

и практическую помощь 

педагогам по 
воспитанию основ 

гражданственности у 

детей старшего 
дошкольного возраста. 

Педагоги активно 

используют 

разнообразные подходы 
и методы воспитания 

основ 

гражданственности у 
детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Не все педагоги 

познакомились с 

многообразием 
методов и подходов в 

воспитании 

гражданственности у 
детей. 

Переход режима 

работы ДОУ в 

дистанционный 
формат. 

Совершенствовать 

знания педагогов в 

создании условий для 

поддержки детской 
инициативы в 

познавательной  

деятельности 

В группах создана 

РППС для поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности во 
всех видах 

познавательной 

деятельности. 

РППС обогащена и 

унифицирована не во 

всех центрах 

активности. 
Высокая 

загруженность 

педагогов.  
Высокий уровень 



заболеваемости среди 
педагогов. 

Совершенствовать 

педагогическое 

мастерство, 

презентовать передовой 
педагогический опыт 

работы в применении 

проблемно-
исследовательского 

метода обучения 

старших дошкольников. 

Будет прослеживаться 

активное участие 

педагогов в работе 

методического 
объединения, 

инновационных 

площадках, рабочих 
группах, мероприятиях 

различного уровня и 

трансляции 

педагогического опыта. 

Личные качества 

педагогов. 

Высокая 

загруженность 
педагогов.  

 

В связи с эпидемиологической обстановкой в районе заседания 

методического объединения педагогов групп старшего дошкольного возраста 

могут проходить в дистанционном формате через ZOOM. 

 

.  



План работы методического объединения 

Мероприятие Месяц 
Место 

проведения 
Ответ-ый 

Предполагаемы

й результат 

Заседание (установочное) МО №1 

Тема: «Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2021-2022учебный 

год» 

Цель: обсуждение проекта плана работы МО на учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение творческого потенциала педагогов МО. 

1.Обсуждение проекта 

плана работы МО на 2021-

2022 учебный год с учётом 

праздничных дат и 

мероприятий 

 

Октябрь 

2021 г. 

Скандинавс

кий проезд 

4/2 

Руководите

ль МО 

Енина Ю.А. 

 

Рассмотрен 

проект плана 

методического 

объединения 

групп старшего 

дошкольного 

возраста. 

2.Карта педагогической 

активности участников МО: 

распределение мероприятий 

между членами МО на 2021-

2022 учебный год. 

 

Составлена 

карта 

педагогической 

активности 

участников МО, 

распределены 

ответственные за 

мероприятия 

между 

педагогами. 

3.Утверждение графика 

открытых мероприятий 

воспитателей ДОУ, тем 

самообразования 

воспитателей. 

 

 

Утвержден 

график 

выступлений и 

открытых 

мероприятий на 

2021-2022 год. 

4. Наставничество и 

сотрудничество. 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

педагогов. 

Определена 

возможность 

наставничества и 

сотрудничества 

между 

педагогами – 

участниками МО 

с привлечением 

членов МО 

других 

возрастов. 



Заседание МО № 2 совместная встреча с педагогами  методического 

объединения коррекционных групп. 

Тема:  «Применение проектного метода для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности» 

1. Совершенствование уровня 

мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в 

области применения 

проектного метода в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Консультация: «Проектный 

метод как способ развития 

познавательной инициативы 

детей». 

 - Мастер-класс: «Методы и 

приёмы применения метода 

проектов в занятиях». 

 

  

   Педагоги 

повысили 

уровень 

компетентности 

в развитии 

познавательной 

инициативы 

детей. 

Педагоги 

поделились 

формами и 

приёмами 

применения 

проектного 

метода в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

 

2. Обогащать знания 

педагогов о способах и 

возможностях организации 

РППС для поддержки детской 

познавательной инициативы и 

развития самостоятельности. 

 - Презентации по центрам 

активности «Оформление 

познавательной среды 

группы, как способ 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности». 

 Предложены и 

рассмотрены 

варианты 

эффективного 

наполнения и 

оформления 

центров 

активности для 

развития детской 

познавательной 

инициативы. 



4. Обсуждение результатов 

диагностики детей 

подготовительных групп. 

Анализ и разработка путей 

решения выявленных проблем 

готовности детей к школе. 

Обсуждение способов  и форм 

работы со школой для 

осуществления 

преемственности. 

 

Педагоги 

групп 

подготовит

ельного 

возраста 

 

Проанализирова

ны результаты 

диагностики 

готовности к 

школе детей 

подготовительны

х групп. 

Разработаны 

пути решения 

выявленных 

проблем 

готовности детей 

к школе. 

Предложены 

формы 

взаимодействия 

со школой. 

Заседание МО № 3 

Тема: Рассмотрение вариантов применения форм и методов по воспитанию основ 

гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. 

 1. Рассмотрение вариантов 

создания определенных 

педагогических условий в 

ДОУ для воспитание 

гражданственности у 

детей  старшего дошкольного 

возраста. 

- Консультация: «Воспитание 

основ гражданственности у 

детей старшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ». 

- представление 

педагогического проекта 
«Формирование основ 

гражданственности у детей 

старшего дошкольного 
возраста» 
 

   

 

 

 

Енина Ю.А. 

 

Педагоги 

познакомились с 

вариантами 

создания 

определенных 

педагогических 

условий в ДОУ 

для воспитания 

гражданственнос

ти у 

детей  старшего 

дошкольного 

возраста 

 



2. Расширять представления 

педагогов о воспитании 

гражданственности у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

- Консультация «Система 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 Педагогами 

получены 

углубленные 

представления 

воспитания 

гражданственнос

ти у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: « Подведение итогов работы методического объединения воспитателей 

за 2021-2022 учебный год» 

Цель: обобщение результатов деятельности работы методического объединения 

1.Анализ МО  за 2021-2022 

учебный год 

 

Май  Енина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги – 

участники 

МО 

 

Проведен анализ 

МО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

2. Анкетирование педагогов 

(запросы на новый учебный 

год) 

 

Установлены с 

помощью 

анкетирования 

запросы 

педагогов на 

новый учебный 

год. 

 



3. Отчёты по мониторингу 

образовательного процесса в 

ДОУ, анализ работы 

воспитательно-

образовательной работы. 

Результаты диагностики 

готовности детей к школе. 

Анализ эффективности 

использования проблемно-

исследовательского метода в 

подготовке дошкольников к 

обучению в школе. 

 

 Заслушаны и 

проанализирован

ы отчеты по 

мониторингу 

образовательног

о процесса в 

ДОУ. 

 

4. Обобщение опыта работы 

по теме самообразования 

 

Проведена 

подготовка к 

летней 

оздоровительной 

работе. 

 

5. Подготовка к летней 

оздоровительной 

работе.  Утверждение 

тематического планирования 

работы на летний период. 

Обсуждение, рекомендации. 

Утверждено 

тематическое 

планирование 

работы на 

летний период. 

 Консультационны

е дни 

Вторая 

неделя 

месяца 

 
  

 Оценка качества 

реализации задач  

- открытые показы 

- смотры центров 

активностей 

- участие в 

творческих 

группах и 

инновационных 

площадках 

В течение 

года, в 

соответстви

и с годовым 

планом 

ДОУ и 

планами 

творческих 

групп и 

инновацион

ных 

площадок 
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Тема: «Итоги 

деятельности РМО 

воспитателей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 2020 – 

2021г. Задачи на 

2021-2022 учебный 

год»» 

21.09.2021г 

ВКС 

Енина Ю.А. 

 

 

Тема: 

«Формирование 

основ 

экологической 

культуры у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

19.10.2021 ВКС Енина Ю.А. 

Ельдецова 

М.В. 

 

Тема: 

«Популяризация 

научных знаний 

посредством 

использования 

современных 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

15.02.2022 ВКС Енина Ю.А. 

 

 

Тема: «Воспитание 

основ 

гражданственности 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

19.04.2022 ВКС Енина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


