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Участники: педагоги МДКОУ 

Руководитель МО МДКОУ: Мартынова В. Л. 

Цель:  повышение профессиональное мастерства педагогов 

Задачи: 

- способствовать распространению эффективного педагогического опыта 

через участие в различных формах методической работы; 

- повышать профессиональное мастерство; 

- поддерживать инновационный поиск воспитателей 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ работы МО за 2020-2021; 

- анализ запросов педагогических затруднений педагогов. 

2. Информационная деятельность. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД, проектной деятельности. 

3.Посещение НОД, досугов, праздников педагогами. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

5. Выступления педагогов на МО и семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО на 2021-2022 учебный год 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

 

 

сентябрь 

Заседание №1 

«Устный журнал» 

1.Вступительное слово руководителя МО. 

Упражнение «Дерево педагогической мудрости» 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2021- 2022 учебный год 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 

 

ноябрь 

Заседание №2 

Круглый стол 

Тема: «Формирование экологической культуры 

дошкольников» 

Цель: показать возможности различных средств, 

используемых в дошкольном образовательном 

учреждении при формировании экологического 

сознания дошкольников. 

Повестка: 

 1. Выступление из опыта работы на тему: 

«Организация прогулки с целью развития 

познавательного интереса к окружающему», 

воспитатель Бобовникова Е. Ю. 

 2. Выступление из опыта работы на тему: 

«Применение дидактических игр по экологическому 

воспитанию», воспитатель Козявкина С. С. 

 3. Выступление из опыта работы на тему: «Трудовое 

воспитание дошкольников в подготовительной к 

школе группе», воспитатель Ткаченко В. Н. 

 4. Мастер- класс «Поделка из природного 

материала», воспитатель Переверзева А. Г. 

 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 



 

февраль 

Заседание № 3 

Семинар 

Тема: «Подходы к ознакомлению детей с 

художественной литературой» 

Цель: совершенствовать знания педагогов в области 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

художественной литературой. Раскрыть творческий 

потенциал каждого педагога. 

Повестка: 

 1. Доклад «Книга и её значение в жизни ребенка», 

руководитель МО 

 2. Выступление из опыта работы на тему: «Роль 

загадки в воспитании детей дошкольного возраста», 

воспитатель Козявкина Л. А. 

 3. Игра с педагогами на тему: «Знаешь ли ты 

детскую литературу?, воспитатель Рыжикова С.Ю. 

 

Руководитель 

МО,       

воспитатели 

 

май 

Заседание № 4 

Круглый стол 

Тема: «Подведение итогов работы методического 

объединения воспитателей за 2021- 2022 учебный 

год» 

Цель: совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность на 2020-2021 год. 

Повестка: 

1.Анализ работы МО за 2021– 2022 учебный год 

2. Достижения детей и педагогов за 2021 –  2022 

учебный год 

3.Обсуждение вопросов на новый учебный год 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 

 


