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Цель:  

Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания в образовательных областях:   

«Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Задачи:  

 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2.Организация учебно - воспитательного процесса в ДОУ 

3.Ведение документации дошкольного учреждения 

4.Формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем. 

5.Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 

6.Разработки календарного - тематического планирования. 

7.Структура непосредственной образовательной деятельности, задачи и цели 

8.Общие вопросы методики организации работы с родителями. 

10.Выбор методической темы для самообразования 

 

 

 



 

МЕСЯЦ, 

ДАТА 
ТЕМЫ: 

Направления работы 

Информационное 
Консультативное 

(теоретический блок) 

Организационно-

методическое 

(практический 

блок) 

Методические 

рекомендации 

  
 С

ен
тя

б
р

ь 

 

Согласование и 

утверждение плана 

работы МО на 

2021 – 2022 учебный 

год. 

 

Принятие плана 

работы на учебный 

год 

 

1.Создание индивидуальных 

маршрутов 

Проведение 

мониторинга. 
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Документация 

воспитателя на 

группе. 

 

1.Оформление 

документации.  

 

 

Обновить документацию: 

паспорт группы, планы 

 

Проведение 

осенних 

праздников. 

Консультация: 

«Использование 

новых методов и 

приемов» 

Н
о
я
б

р
ь 

 Обмен опытом по 

организации НОД. 

Просмотр открытых 

НОД в старших 

подготовительных 

группах. 

 

Портфолио группы Пополнение картотеки  День матери 

Проведение 

спортивных 

праздников. 

Консультация:  

Соблюдать 

нормативы по 

проведению 

праздников 

 



 

Д
ек

аб
р

ь 
1.План работы над 

проектом. 

2. «Лепбук» в 

работе с детьми. 

Совместная работа 

воспитателей с муз 

руководителем    

Консультации для 

воспитателей 

Новогодние 

утренники 

Консультация как 

создать проекты. 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

развлечения, игры 

на прогулке. 

Совместная 

деятельность с 

инструктором по 

физической 

культуре 

Планирование 

спортивно 

музыкальных 

развлечений 

Пополнение дидактических 

игр. 

Пополнение картотек 

Проведение 

спортивных 

праздников. 

 

Использовать: ИКТ,  

Наглядный 

материал 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Об использовании 

инновационных 

технологий в системе 

социально 

коммуникативного 
развития 

дошкольников. 

 

 Нравственно – 

патриотическое воспитание. 

«день Российской Армии» 

Проведение  

музыкально-

спортивного 

праздника 23 

февраля 

 

Навыки работы с 

приложениями в 

интернете 



 

  
  
  
М

ар
т 

Использование 

театрально- 

игровой 

технологии. Обмен 

опытом по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий в 

работе с детьми 

(проектная 

деятельность - 

проекты, лэпбуки; 

ТРИЗ; ИКТ - 

мультимедийные 

презентации, 

экспериментальная 

деятельность  

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

развития 

познавательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Поздравление для мам. 

Проведение праздника «8 

Марта» 

Папки- передвижки для 

родителей 

Проведение 

праздников «8 

марта» 

 
А

п
р

ел
ь 

Речевое развитие 

дошкольников   

Игра как средство 

развития речи в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в ДОУ  

2. Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

3.Обмен опытом 

Создание проекта ко дню 

космонавтики. 

Конкурс чтецов. Создание картотек 

по развитию речи 



 

М
ай

 
Подведение итогов 

работы. 

 Оценить и выявить 

положительные и 

отрицательные 

тенденции в работе 

методического 

объединения. 

  3.Мониторинг  

 


