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Единая тема работы методических объединений дошкольного отделения: 

«Организация воспитательно – образовательного процесса путем внедрения 

современных образовательных технологий, направленных на повышения качества 

образовательной деятельности и воспитание гармонично развитой личности» 

Цель работы методического объединения: создание условий для непрерывного 

внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов с учетом требований 

нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования в рамках работы 

методического объединения. 

Задачи: 

1. повышать методическую грамотность и компетентность педагогов; 

2. совершенствовать их практические умения организовывать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3. помогать педагогам осваивать и применять в работе современные 

педагогические технологии; 

4. выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

Информационно-методическое сопровождение 

непрерывного образования воспитателей 

групп младшего дошкольного возраста (3-5 лет). 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Планирование работы воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) по 

самообразованию. 

 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО 
 
Левина Е.Г. 

2 График прохождения курсовой подготовки и 

планирование отчетов по материалам курсов. 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО 
 
Левина Е.Г. 
 

3 Подготовка и участие воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста (3-4 года)  в 

конференциях, РМО, педагогических чтениях, 

фестивалях и т.п. 

В течение 

года. 

 

 

Руководитель МО 

Левина Е.Г. 

 

4 Предъявление результатов самообразования в 

различных формах. 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО 

Левина Е.Г 

5 Информирование педагогов о  новинках 

педагогической литературы, современных 

образовательных технологий, результативности 

В течение 

года. 

 

 

Руководитель МО 

Левина Е.Г 



деятельности коллег.  

6 Составление и контроль проведения 

показательных мероприятий воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста. 

Составление и контроль графика прохождения 

аттестации воспитателей. 

Сентябрь 

2021г. 

 

Руководитель МО 
. 
. 
Левина Е.Г. 

 

Годовой план методического объединения 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста (3-5 лет). 

 
ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

Тема: «Установочное заседание. Планирование и организация методической работы 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста (3-5 лет) на 2021 – 2022 учебный 

год» 

Форма проведения: информационно – методическое заседание. 

Цель: обсудить план работы МО воспитателей групп младшего дошкольного возраста (3-5 

лет) на 2021 – 2022 учебный год, основные направления работы. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата проведения 

1 Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. Руководитель МО 

Левина Е.Г. 

 

Воспитатели групп 

младшего  

дошкольного возраста 

(3-5 лет) 

Август года 

(30.08.2021 г.) 2 Корректировка и утверждение плана МО на 

2021-2022 учебный год. 

3 Утверждение тем по самообразованию. 

4 Планирование открытой непрерывной 

образовательной деятельности, выступлений 

на МО. 

5 Формирование банка данных о кадровом 

потенциале педагогов. 

6 Обсуждение участия педагогов в конкурсном 

движении. 

7 Разное 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 (ноябрь) 

Тема: «Организация образовательной деятельности по речевому развитию детей младшего 

дошкольного возраста (3-5 лет) в современных условиях реализации ФГОС ДО» 

Форма проведения: семинар - практикум. 

Цель: обновление и актуализация знаний воспитателей в вопросах использования 

инновационных подходов к построению речевого пространства; систематизация знаний педагогов 

об особенностях современных форм и методов работы по развитию речи дошкольников. 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата проведения 

1 «Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к  условиям детского сада 

посредством сказок» 

 Юдина  Елена 

Владимировна. 

Воспитатель 

ДО№2 

Ноябрь 

(18.11.2021) 

2 «Развитие речи у детей младшего дошкольного 

возраста 3-4 года посредством дидактических 

Васильева Светлана 

Геннадьевна 



игр». Воспитатель 

ДО№2 

3 «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей 

4-5 лет» 
Фирсова Ирина 

Ивановна 

Воспитатель 

ДО№3 

4 «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Глинская Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 

ДО№3 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (февраль) 

Тема: «Художественно – эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста (3-5 

лет)» 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Цель: способствовать совершенствованию педагогического и методического мастерства 

педагогов на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта в 

художественно-эстетическом направлении развития детей младшего дошкольного возраста (3-5 

лет). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата проведения 

1 «Развитие творческих способностей  у детей 

младшего дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности» 

Милешко Юлия 

.Александровна 

.Муз. руководитель ДО 

№1 

Февраль 

(17.02.2022) 

 

2 «Развитие творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Максимова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 

ДО№4 

3 «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Рыбьякова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

ДО№4 

4 «Воспитание духовно-нравственных качеств 

детей среднего возраста посредством русских 

народных сказок» 

Шишкина Карина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

ДО№4 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (май) 

Тема: «Итоговое заседание» 

Форма проведения: Творческие отчеты по темам самообразования. 

Цель: проанализировать результаты деятельности участников МО за прошедший учебный год. 

Обсудить возникшие проблемы и определить пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата проведения 

1 Экспериментирование как средство 

познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Левина Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  ДО №1 

Май 

(19.05.2022) 



2 «Формирование навыков конструктивно- 

игровой деятельности и познавательной 

активности у детей младшего дошкольного 

возраста». 

Старовойтова Полина 

Михайловна 

Воспитатель 

ДО№4 

3 «Оздоровление детей дошкольного возраста 

посредством применения 

здоровьесберегающих технологий» 

Евстратова Надежда 

Арсентьевна. 

Инструктор по физ-

ре.ДО №1 

4 Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год, 

определение проблем, требующих решения в 

новом ученом году. 

Руководитель МО 

Левина Е.Г. 

 

Состав членов методического объединения 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

 ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

 ДО №1  

Оснач Юлия Викторовна Руководитель СП ДО №1  

Левина Елена Геннадьевна. Руководитель МО 

воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (3-5 лет) 

первая 

Киршина Елезавета 

Алексеевна 

Воспитатель  ДО №1 - 

Бесага Анастасия Олеговна Воспитатель  ДО №1 первая 

Савушкина Дарья Игоревна Воспитатель  ДО №1 первая 

 Шипулина Мария 

.Владимировна 

Воспитатель  ДО №1 высшая 

Милешко Юлия 

.Александровна 

Музыкальный  руководитель 

ДО №1 

первая 

Евстратова 

Надежда.Арсентьевна 

Инструктор по физической 

культуре ДО №1 

- 

 ДО №2  

Казанцева Ангелина 

Сергеевна 

Руководитель СП ДО №2  

Куашева Татьяна 

Александровна 

Методист ДО №2  

Юдина 

Елена.Владимировна. 

Воспитатель  ДО№2 первая 

Васильева 

Светлана.Геннадьевна 

Воспитатель  ДО №2 первая 

Алексеева Алла 

Александровна 

Воспитатель  ДО №2  

Пасикан Екатерина Олеговна Воспитатель  ДО №2  

 ДО №3  

Федорова Татьяна Николаевна Руководитель СП ДО №3  

Муравьёва Алевтина Воспитатель ДО №3  



Геннадьевна 

Ботвинкина Любовь 

Александровна 

Воспитатель ДО №3  первая 

Шурдумова Жанета 

Хасановна 

Воспитатель ДО №3  

Воронова Светлана Сергеевна Воспитатель ДО №3  

Васильева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель ДО №3  

Глинская Юлия Викторовна Воспитатель ДО №3  

 ДО №4  

Бычек Лилия Владимировна Руководитель СП  ДО №4  

Старовойтова Полина 

Михайловна 

Воспитатель ДО №4  

Плаксюк Анна Сергеевна Воспитатель ДО №4  

Максимова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель ДО №4 первая 

Гаспарс Ольга Вадимовна Воспитатель ДО №4  

Опарина Анна Алексеевна Воспитатель ДО №4 первая 

Рыбьякова Елена 

Владимировна 

Воспитатель ДО №4  

Шишкина Карина 

Геннадьевна 

Воспитатель ДО №4  

Бычек Лилия Владимировна Воспитатель ДО №4  

Старовойтова Полина 

Михайловна 

Воспитатель ДО №4  

 

Темы самообразования педагогов МО 

групп младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 
Ф.И.О. Должность Тема самообразования Педаго

гическ

ий 

стаж. 

Этап Защита 

Левина 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  

ДО №1 

«Развитие творческих 

способностей у детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 

лет)через нетрадиционные 

техники рисования» 

17 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

 отчет 

Киршина 

Елезавета 

Алексеевна 

Воспитатель  

ДО №1 

«Конструирование  как средство 

творческого развития детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

1год Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Бесага 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель  

ДО №1 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет)». 

13 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 



Савушкина 

Дарья 

Игоревна 

Воспитатель  

ДО №1 

«Сказка -  как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

3 года Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

 Шипулина 

Марья 

.Владимиров

на 

Воспитатель  

ДО №1 

«Формирование художественно-

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством использования 

нетрадиционных техник 

рисования» 

9 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Милешко 

Юлия 

.Александр

овна. 

Муз. 

руководите

ль ДО №1 

«Развитие творческих 

способностей  у детей младшего 

дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности» 

8 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Евстратова 

Надежда 

Арсентьев

на. 

Инструкто

р по физ-

ре.ДО №1 

«Оздоровление детей 

дошкольного возраста 

посредством применения 

здоровьесберегающих 

технологий» 

46 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

 отчет 

Васильева 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 

ДО №2 

«Развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста 3-4 года 

посредством дидактических 

игр». 

2 года Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

отчет 

Юдина 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитатель 

ДО №2 

« Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к  

условиям детского сада 

посредством сказок» 

3 года Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

отчет 

Алексеева 

Анна 

Александров

на 

Воспитатель 

ДО №2 

«Нетрадиционные техники 

рисования и аппликации как 

способ развития творческих 

способностей у детей младшего 

дошкольного возраста» 

2 года Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

отчет 

Пасикан 

Екатерина 

Олеговна. 

Воспитатель 

ДО №2 

«Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна с детьми 

младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет)» 

 Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

отчет 

Муравьёва 

Алевтина 

Геннадьевн

а 

Воспитатель 

ДО №3 

«Приобщение детей к здоровому 

образу жизни через создание 

предметно развивающей среды» 

43 

года 

Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Фирсова 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель 

ДО№3 

«Роль пальчиковых игр в 

развитии речи детей 4-5 лет» 

5 лет Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Ботвинкина 

Любовь 

Александров

на 

Воспитатель 

ДО№3 

«Развитие мелкой моторики рук, 

как средство развития речи у 

детей 4-5 лет» 

3 года Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

отчет 



 

Шурдумова 

Жанета 

Хасановна 

Воспитатель 

ДО№3 

«Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику 

рисования.» 

23 

года 

Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Воронова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

ДО№3 

«Игра как средство 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС.» 

6 

месяце

в 

Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

 отчет 

Васильева 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитатель 

ДО№3 

«Развитие связной речи у детей 

младшего дошкольного возраста 

в общении и в игре» 

1 год Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

 отчет 

 

Глинская 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 

ДО№3 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

4 года Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Старовойт

ова 

Полина 

Михайловн

а 

Воспитатель 

ДО№4 

«Формирование навыков 

конструктивно- игровой 

деятельности и познавательной 

активности у детей младшего 

дошкольного возраста». 

1г.5м. Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Плаксюк 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

ДО№4 

«Социальное развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством патриотического 

воспитания» 

1г.2м. Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Максимова 

Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 

ДО№4 

«Развитие творческих 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности» 

 

 Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Гаспарс 

Ольга 

Вадимовна 

Воспитатель 

ДО№4 

«Формирование словарного 

запаса у детей 3-4 лет с 

помощью игр и упражнений». 

2 

месяца 

Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

Опарина 

Анна 

Алексеевна 

Воспитатель 

ДО№4 

«Использование мультимедийных 

дидактических игр в 

познавательном развитии 

дошкольников» 

 

4 года Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

 отчет 

Рыбьякова 

Елена 

Владимиро

вна 

Воспитатель 

ДО№4 

«Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

1 год Изучение 

и 

реализаци

я 

Письменны

й 

 отчет 



 

Шишкина 

Карина 

Геннадьевн

а 

Воспитатель 

ДО№4 

«Воспитание духовно-

нравственных качеств детей 

среднего возраста посредством 

русских народных сказок» 

6 

месяце

в 

Изучение 

и 

реализаци

я 

 

Письменны

й 

отчет 

 

 

 
 

 

 


