
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №11                                            

«Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация МО педагогов                                                                

в МКДОУ №11 г. Никольское                                                                 

на 2021 – 2022 учебный  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники: воспитатели и специалисты ДОУ 

Руководитель МО детского сада: Зам по ВР Сильнова Юлия Олеговна 

 

Тема учебного года: 

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Цель:создание организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

  Задачи МО на 2021-2022 учебный год:   

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства на основе 

современных требований и передового опыта творчески работающих 

воспитателей. 

2. Создание банка данных инновационных идей педагогов дошкольного 

образования для обобщения передового педагогического опыта по 

математическому развитию. 

3. Развитие творческого потенциала личности педагога через активное 

участие в работе МО, мероприятиях различного уровня и трансляции 

педагогического опыта. 

 

 

Ожидаемые результаты работы:  

1. Повысится педагогическое мастерство на основе современных 

требований и передового опыта творчески работающих воспитателей. 

2. Сформирован банк данных инновационных идей педагогов 

дошкольного образования для обобщения передового педагогического 

опыта. 

3. Педагоги проявят творческий потенциал через активное участие в 

работе МО, мероприятиях различного уровня и трансляции 

педагогического опыта. 

 

 Направления работы: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 

1. Анализ работы МО за 2020 -2021 г. 

Анализ педагогической компетентности педагогов по реализации 

процессов разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.) 

2.  Анализ запросов педагогических затруднений педагогов.   



3. Анализ педагогической компетентности педагогов в изучении 

«Закона об образовании», «ФГОС ДО»  

 

 

2. Информационная деятельность: 

- Освещение новой нормативно- правовой базы. 

 

3. Консультативная деятельность: 

1.«Технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в условиях реализации ФГОС ДО». 

2. «Составление ОП (образовательной программы) ДО в соответствии с 

ФГОС». 

3. «Социоигровые технологии в ДОУ». 

4.«Современные технологии по реализации регионального компонента ООП 

в педагогический процесс ДОУ». 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД , проектной деятельности, работа в 

разновозрастных группах ДО. 

3. Взаимопосещение НОД, досугов, праздников педагогами. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

5. Выступления педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

Организация Методических объединений на 2021 -2022 учебный год. 

1 методическое 

объединение 

2 методическое 

объединение 
3 методическое 

объединение 

4 методическое 

объединение 

Воспитателей групп 

раннего возраста 

Воспитателей групп 

дошкольного возраста 

Музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию 

Педагогов 

дополнительного 

образования 

Состав: 5 человек Состав: 15 человек Состав: 3 человека Состав: 2 человека 

Кондратьева Т.А. 

Геворгян О.Д. 

Бойцова И.Г. 

Бакаева Л.Е. 

Быкова Л.Е. 

Половинкина М.И. 

Ожигова Л.С. 

Богданова О.Н. 

Кунгурова Л.Е.  

Громова А.Ю. 

Есина О.Е. 

Ваганова И.В. 

Юдина Е.А. 

Волкова Г.М. 

Рудова Т.А. 

Тюльпанова О.С. 

Буканова Р.М. 

Максимова Г.Е. 



Смирнова Е.А. 

Островская Н.В. 

Сироткина О.В. 

Романова Т.В. 

Герасименко Т.В. 

Зацепина О.А. 

Абдулхакова Г.Р. 

 

План – сетка МО на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 

 п\п 
МО Сентябрь Декабрь Март Май 

1 Воспитателей групп раннего возраста 2 неделя 3 неделя 3 неделя 2 неделя 

2 Воспитателей групп дошкольного возраста 2 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

3 Музыкальных руководителей и инструкторов 

по физическому воспитанию 
2 неделя 3 неделя 4 неделя 2 неделя 

4 Педагогов дополнительного образования 2 неделя 3 неделя 4 неделя 3 неделя 

 

План работы методического объединения                                               

воспитателей  групп раннего возраста  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Дата 

проведения 

Содержание работы Форма 

работы 

Ответст-

венный за 

выполнение 

 

Сентябрь 

 

 

Заседание 1: 

Тема: «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды для 

детей раннего возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС и Сан ПиН» 

1. Обсуждение плана работы 

методического объединения на 2021 – 

2022 учебный год. 

2. Современные тенденции развивающей 

предметно пространственной среды для 

новых форм работы с детьми согласно 

ФГОС ДО  

 

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды для детей 

второй группы раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Руководи-

тель МО 

зам.зав по 

ВР Сильнова 

Ю.О. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Заседание 2: 

Тема: Дидактическая игра как средство 

развития речи детей раннего возраста  

 

Презентация 

и 

обсуждение 

обмен 

руководи-

тель МО: 

Сильнова 

Ю.О. 



1. Содержание психолого-педагогической 

работы по образовательной области 

«Речевое развитие» во второй группе 

раннего возраста  

 

опытом  

просмотр 

открытого 

занятия, 

обмен 

опытом 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

 

 

Март 

 

 

Заседание 3: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность детей раннего возраста 

1.Сенсорное развитие детей раннего 

возраста  

 

2.Создание условий для познавательного 

развития детей раннего возраста  

 

 

 

сообщение 

 

просмотр и 

обсуждение 

обмен 

опытом 

Руководи-

тель МО: 

Сильнова 

Ю.О. 

 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

 

Май 

 

 

Заседание 4: 

Речевое развитие детей 2-3- х летнего 

возраста средствами театрализованной 

деятельности 

1. Театрализованная деятельность как 

средство активизации словаря детей 

раннего возраста. 

 

2. Непосредственно-образовательная 

деятельность по речевому развитию 

3. Мир театра: разнообразие видов театра 

 

4. Перспективные направления работы на 

следующий учебный год 

 

 

 

 

Доклад  

 

просмотр и 

обсуждение  

выставка 

 

обсуждение  

 

Руководи-

тель МО: 

Сильнова 

Ю.О. 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

 

План работы методического объединения  

воспитателей дошкольных групп  на 2021-2022 учебный год. 

 

 Мероприятие Результат 

методической 

работы 

Ответственные 

Сентябрь 
Заседание № 1 

Тема: Заседание МО /установочное/ 

Повестка дня:  

1. Отчет о работе МО за 2020- 2021 г 

 2. Утверждение  плана работы РМО на 

2021-2022 г 

 

 

Утвержден 

план работы 

МО на 2021-

2022 учебный 

год.   

 

Руководитель МО 

д/с, воспитатели 



Ноябрь 
Заседание № 2 

 Практико-ориентированный семинар 

Тема: « Дошкольное детство – как 

важнейший период становления 

духовно-нравственных основ ребенка». 

Цель: Внедрение современных 

технологий в педагогический процесс 

ДОУ. 
Повестка: 
1. Построение образовательного 

процесса по патриотическому 

воспитанию в ДОУ с учетом введения 

ФГОС дошкольного образования. ( 

воспитатель Кунгурова Л.Е.) 
2. «Сенсорное воспитание детей через 

дидактические игры (воспитатель 

Островская Н.В.) 
3. «Песочная терапия как 

здоровьесберега-ющая технология ДОУ» 
 (воспитатель Герасименко Т.В.)) 
4. Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольника (воспитатель Ожигова 

Л.С.) 

Рекомендации 

педагогам по 

развитию 

художественн

о-

эстетического 

развития 

детей 

 

Руководитель 

МО д/с, 

воспитатели 

Февраль 
Заседание № 3 

Круглый стол 

Тема: «Личностно-ориентированный 

подход в деятельности ДОУ. Проблемы, 

поиски, решения». 
Цель: Актуализация знаний педагогов о 

личностно-ориентированном 

взаимодействии педагога с детьми в 

условиях реализации ФГОС. 
Повестка 
1.Технология личностно- 

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми (воспитатель Зацепина 

О.А..) 
2. «Развитие творческих способностей 

детей младшего возраста и 

эмоционально – познавательной сферы 

через различные виды познавательной 

деятельности» (воспитатель Сироткина 

О.В.) 
3. «Роль игры в физическом развитии и 

укрепления здоровья ребенка» 

(инструктор по ФИЗО Тюльпанова О.С.) 

Рекомендации 

педагогам по 

теме, 

обобщение 

опыта работы 

по 

эксперимента

льной 

деятельности 

Руководитель 

МО д/с, 

воспитатели  

Май Заседание № 4 Отчеты о Руководитель 



Семинар-практикум 

Тема: «Игровые технологии в работе с 

детьми обеспечивающие социально-

психологическое благополучие» и  

«Подведение итогов работы 

методического объединения 

воспитателей за 2021-2022 учебный год» 

Повестка дня: 

1. «Трансформация предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

  (Сильнова Ю.О.) 

2. Сообщение «Поисково-

исследовательская деятельность в ДОУ в 

свете требований ФГОС» (воспитатель 

Половинкина М.И.) 

3. Мастер-класс «Игровая деятельность в 

дошкольном учреждении с учетом 

ФГОС» 

4..Анализ МО  за 2021-2022 учебный 

год. 

5.Обобщение опыта работы по теме 

самообразования  

проделанной 

работе, 

проблемы на 

будущее 

 

МО д/с, 

воспитатели  

 

План работы  

методического объединения музыкальных руководителей и инструктора 

по физическому воспитанию на 2021-2022 учебный год. 

1 1.Утверждение плана работы МО на 2021- 2022 гг. 

2.«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности музыкального руководителя ДОУ. Об 

изменениях в документации работы музыкального 

руководителя (Программа воспитания и 

обновлённая ООП ДОУ)» 

сентябрь Руководитель 

МО 

2 1.«Музыкальная ритмика как один из способов 

гармоничного развития дошкольника» 

2.Копилка методических идей «Организация   

музыкально предметно-пространственной 

развивающей среды в процессе восприятия музыки» 

декабрь Музыкальные 

руководители 

ДОУ  

3 1.Творческая мастерская «Нетрадиционные 

музыкальные инструменты как способ развития 

музыкальности детей дошкольного возраста» 

(«Бумажный оркестр», «Ореховый оркестр», 

«Оркестр на ведерочках», «Оркестр бокалов», 

«Посудный оркестр» и т.п.) 

2.«Эффективные формы и методы работы 

музыкального руководителя в организации процесса 

слушании музыки с детьми дошкольного возраста» 

март Музыкальные 

руководители 

ДОУ  



6 1.Подведение итогов работы методического 

объединения МКДОУ №11 г.Никольское.  

 

2.Планирование работы на новый учебный год. 

май Руководитель 

МО 

Музыкальные 

руководители 

ДОУ  

 

План работы  

методического объединения педагогов дополнительного образования на 

2021 – 2022 учебный год. 

1 1.Утверждение плана работы МО на 2021- 2022 гг. 

2.«Нормативно- правовое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования ДОУ. Об 

изменениях в документации работы педагога 

дополнительного образования (Программа воспитания 

и обновлённая ООП ДОУ)» 

сентябр

ь 

Руководитель 

МО 

2 1.  « Нетрадиционные техники ручного труда и 

изобразительной деятельности как эффективные 

средства развития творческой деятельности у 

дошкольников»  

 

1. Мастер – класс: «Использование Нетрадиционного 

оборудования как способ развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

(Тренажеры для плетения и ткачества, использование 

различной крупы для изготовления поделок, поделки с 

использованием салфеток , использование карандашных 

стружек, использование подручных нестандартных 

материалов и т.п.) 

декабрь Руководитель 

МО, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

3 1.Копилка методических идей «Организация  

предметно-пространственной развивающей среды в 

творческой мастерской и изостудии» 

2.«Эффективные формы и методы работы педагога 

дополнительного образования в организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста» 

март Руководитель 

МО, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

6 1.Подведение итогов работы методического 

объединения МКДОУ №11 г.Никольское.  

 

2.Планирование работы на новый учебный год. 

май Руководитель 

МО, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

 



Изучение и обобщение педагогического опыта 

 

№ ФИО педагога Тема педагогического опыта 

1 Тюльпанова О.С. «Гимнастика пробуждения и её значимость» 

2 Кондратьева Т.В. «Пальчиковые игры  и их роль в развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

3 Кунгурова Л.Е. «Ознакомление детей с Малой Родиной – 

нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

4 Герасименко Т.В. «Подготовка детей к школе» 

5 Волкова Г.М. «Культурно-досуговая деятельность как средство 

формирования музыкально-творческих 

способностей и нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Коллективный просмотр педагогического процесса 

( группы дошкольного возраста) 

 

№ Темы образовательной 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Проведение прогулки в 1 половине 

дня 

Сентябрь Половинкина М.И. 

 

2 НОД  «Занимательная  математика»   Октябрь Ваганова И.В. 

3 Театрализованное представление по 

сказке «Три медведя» 

Ноябрь Рудова Т.А. 

4 Индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ 

( инд.обр.маршрут) 

Декабрь Тюльпанова О.С. 

5 НОД «Обо всём на свете» 

(Познавательное развитие) 

Январь Зацепина О.А. 

6  Проведение режимных моментов в 

1 половину дня 

Февраль Юдина Е.А. 

7 Утренняя гимнастика «Чем листочек 

может стать» 

Март Романова Т.В. 

8 Проведение гимнастики для язычка 

( артикуляционная гимнастика) 

Апрель Сироткина О.В. 

9 Проведение квест – игры «В поисках 

сокровищ» 

Май Герасименко Т.В. 

 



Работа по самообразованию 

Воспитатели групп раннего возраста занимаются самообразованием.                        

На 2021-2022 учебный год педагогами были выбраны следующие темы: 

 Воспитатели  групп раннего возраста. 

 

№ ФИО педагога должность Тема самообразования 

1 Кондратьева Т.А. воспитатель «Расширение словарного запаса у детей 2-3 

лет с помощью игр и упражнений» 

2 Геворгян О.Д. воспитатель «Роль развития мелкой моторики в речевом 

развитии детей раннего возраста» 

3 Бойцова И.Г. воспитатель «Игра как средство общения детей раннего 

возраста» 

4 Бакаева И.Г. воспитатель «Воспитание нравственных качеств детей 

раннего возраста посредством русских 

народных сказок» 

5 Быкова Е.В. воспитатель «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей раннего возраста» 

 

Воспитатели групп дошкольного возраста 

№ ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1 Половинкина М.И. воспитатель «Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования» 

2 Ожигова Л.С. воспитатель «Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольника» 

3 Ваганова И.В. воспитатель «Использование занимательного игрового 

материала при формировании 

элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

4 Кунгурова Л.Е. воспитатель «Построение образовательного процесса 

по патриотическому воспитанию в ДОУ с 

учетом введения ФГОС дошкольного 

образования» 

5 Есина О.Е. воспитатель «Развитие связной речи у дошкольников в 

процессе работы над пересказом и 

рассказом» 

 

6 Громова А.Ю. воспитатель «Нетрадиционные техники рисования в 



детском саду и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 
7 Герасименко Т.В. воспитатель «Песочная терапия как здоровьесберега-

ющая технология ДОУ» 
8 Зацепина  О.А. воспитатель «Технология личностно- 

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми» 

9 Островская Н.В. воспитатель «Сенсорное воспитание детей через 

дидакти-ческие игры» 

10 Смирнова Е.А. воспитатель «Организация познавательско – 

исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

11 Богданова О.Н. воспитатель «Оригами как средство развития мелкой 

моторики детей старшего дошкольного 

возраста.» 

12 Сироткина  О.В. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через различные 

виды деятельности». 

13 Романова Т.В. воспитатель «Приобщение детей дошкольного 

возраста к народным традициям» 

14 Абдулхакова Г.Р. воспитатель «Использование технологии Квилинг как 

средство развития мелкой моторики                         

рук у детей дошкольного возраста.» 

15 Юдина Е.А. воспитатель «Влияние фольклора на развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

 

Педагоги дополнительного образования , музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. 

№ ФИО педагога должность Тема самообразования 

1 Тюльпанова О.С. инструктор по 

ФИЗО 

«Фитбол – гимнастика с 

удовольствием».  

2 Рудова Т.А. музыкальный 

руководитель 

«Развитие хореографических навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

3 Волкова Г.М. музыкальный 

руководитель 

« Роль народных праздников в 

приобщении дошкольников к русским 

народным традициям»  

 

Педагоги дополнительного  

 

№ ФИО педагога должность Тема самообразования 



1 Максимова  Г.Е. педагог 

дополнительного 

образования 

«Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности как 

средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

2 Буканова Р.М. педагог 

дополнительного 

образования 

«Русская народная кукла в воспитании 

и развитии современных детей» 

 

 

Заведующий МКДОУ №11 г.Никольское                             А.А.Храброва 
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