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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 старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Планирование работы воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по 

самообразованию. 

 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО  
 
Ежова А.Б. 

2 График прохождения курсовой подготовки и 

планирование отчетов по материалам курсов. 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО  

Ежова А.Б. 

 

3 Подготовка и участие воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  в 

конференциях, РМО, педагогических чтениях, 

фестивалях и т.п. 

В течение 

года. 

 

 

Руководитель МО  

Ежова А.Б. 

4 Предъявление результатов самообразования в 

различных формах. 

В течение 

года. 

 

Руководитель МО  

Ежова А.Б. 

5 Информирование педагогов о  новинках 

педагогической литературы, современных 

образовательных технологий, результативности 

В течение 

года. 

 

 

Руководитель МО  

Ежова А.Б. 



деятельности коллег.  

6 Составление и контроль проведения 

показательных мероприятий воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста. 

Составление и контроль графика прохождения 

аттестации воспитателей компенсирующих групп  

Сентябрь 

2021г. 

 

Руководитель МО  
 
Ежова А.Б. 

 

Годовой план методического объединения  

воспитателей групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 
ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

Тема: «Установочное заседание. Планирование и организация методической работы 

воспитателей групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 2021 – 2022 учебный 

год» 

Форма проведения: информационно – методическое заседание. 

Цель: обсудить план работы МО воспитателей групп старшего дошкольного возраста (5-7 

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 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Август 

(28.08.2021 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: «Современные подходы к организации познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 дет)» 

Форма проведения: семинар - практикум. 

Цель: распространение эффективных практик, способствующих познавательному развитию 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 
Развитие экспериментальной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). 

Диева Л.С. 

Воспитатель ДО №3 

Ноябрь  

(25.11.2021) 

 

2 Развитие экологического воспитания 

старших дошкольников через дидактические 

игры. 

Соболькова Е.Н. 

Воспитатель ДО №4 



 

3 «Создание условий для развития 

познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста при ФЭМП» 

Сидоренко И.Е. 

Воспитатель ДО №2 

4 «Познавательное развитие детей через 

интеграцию с продуктивной деятельностью» 

Круглова Л.М. 

Воспитатель ДО №1 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (февраль) 

Тема: «Формирование экологической культуры дошкольников посредством 

художественно-эстетического развития (5-7 лет)» 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах воспитания 

экологической культуры старших дошкольников посредством художественного эстетического 

развития. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 Создание образовательного пространства на 

основе образовательной  событийности 

Болтанова В.Е. муз  

ДО№ 3 

Февраль  

(24.02.2022) 

 2 Музыкальная театральная деятельность в 

ДО 

Васильева С.К. 

Музыкальный 

руководитель  ДО №4 

3 Экологическая сказка как метод 

формирования экологической культуры 

дошкольника 

Аракчеева Е.Б. 

Воспитатель ДО 3 

4 «Воспитание экологической культуры 

дошкольников, через активные формы 

физкультурно-оздоровительной работы» 

Роймуева С.В. 

инструктор по физо 

ДО3 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (май) 

Тема: «Итоговое заседание» 

Форма проведения: творческий отчет. 

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

возникшие проблемы и определить пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Дата 

проведения 

1 Тренинг для педагогов групп старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)   «Развитие 

педагогической рефлексии». 

Руководитель МО 

Ежова А.А. 

Май 

(26.05.2022) 

2 Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

3 Анализ работы МО за 2021-2022 учебный 

год, определение проблем, требующих 

решения в новом ученом году. 

Руководитель МО 

Педагоги 

 

 

 

 



Состав членов методического объединения 

воспитателей групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

Тихомирова Я.В. Руководитель МО 

воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 

Круглова Л.М. воспитатель ДО №1 - 

Русских М.А. воспитатель ДО №1 - 

Рыжих Е.Б. воспитатель ДО №1 - 

Байкова Е.А. воспитатель ДО №2 - 

Бурд Ю.П. воспитатель ДО №2 - 

Денисова Т.С. воспитатель ДО №2 первая 

Лебедева А.С. воспитатель ДО №2 первая 

Сидоренко И.Е. воспитатель ДО №2 первая 

Халабко В.А. воспитатель ДО №2 - 

Болтанова В.Е. Музыкальный руководитель - 

Роймуева С.В. Инструктор по физо - 

Агаларова Э.А. воспитатель ДО №3 первая 

Аракчеева А.Б. воспитатель ДО №3 - 

Костюкевич Т. П. воспитатель ДО №3 - 

Тихомирова Я.В. воспитатель ДО №3 первая 

Диева Л.С. воспитатель ДО №3 - 

Ежова А.А. воспитатель ДО №3 - 

Лаврикова О.О. воспитатель ДО №4 - 

Джафарова С.С. воспитатель ДО №4 первая 

Пащенко О.С. воспитатель ДО №4 первая 

Соболькова Е.Н. воспитатель ДО №4 - 

Васильева С.К. Музыкальный руководитель первая 

Барбашова Е.А. Инструктор по физической 

культуре 

первая 

 

Темы самообразования педагогов МО 

групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Этап Защита 

Болтанова 

Валерия 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руковод 

Создание образовательного 
пространства на основе 

образовательной  событийности 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Аракчеева 

Елена 

Борисовна 

Руководитель 

МО 

Воспитатель 

ДО №3 

Театрализованная деятельность как 

средство развития речи 

дошкольников 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Агаларова Воспитатель Использование игровых приемов Изучение и  Письменный 



Эльвира 

Азизулаховна 

ДО№3 при формировании элементарных 

математических представлений 

дошкольников. 

реализация 

 

отчет 

Костюкевич 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 

ДО№3 

Развитие творческих способностей 

детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Тихомирова 

Яна 

Владимировна 

Воспитатель 

ДО№3 

Мнемотехника как эффективное 

средство развития памяти у детей 

дошкольного возраста. 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Диева Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель 

ДО№3 

Развитие экспериментальной 

деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Ежова Алёна 

Александровна 

Воспитатель 

ДО№3 

Коррекция уровня тревожности у 

детей посредством творческой 

деятельности 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Лаврикова 

Ольга Олеговна 

Воспитатель 

ДО№4 

Формирование начал экологической 
культуры дошкольников 
 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Джафарова 

Сеидмадина 

Сеиданаевна 

Воспитатель 

ДО№4 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

художественной литературы 

 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Пащенко 

Оксана 

Степановна 

Воспитатель 

ДО№4 

Развитие познавательной 

активности у детей посредством 

интеллектуальных игр 

 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Соболькова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

ДО№4 

Развитие экологического 

воспитания дошкольников через 

дидактические игры 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Васильева 

Севиндж 

Камиловна 

Музыкальный 

руководитель 

ДО№4 

Музыкально театральная 

деятельность в ДО 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Барбашова 

Екатерина 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ДО№4 

Профилактика коррекция 

нарушения осанки и плоскостопия 

детей дошкольного возраста 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Круглова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

ДО№1 

Развитие межполушарного 

взаимодействия у дошкольников 

посредством рисования двумя 

руками. 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Рыжих 

Екатерина 

Борисовна 

Воспитатель 

ДО№1 

Развитие нравственно-

патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 6-7 

лет  через знакомство с историей и 

культурой родного края. 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Байкова Е.А. воспитатель 

ДО №2 

«Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) по средством техники 

квиллинг» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Бурд Ю.П. воспитатель 

ДО №2 

«Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) через 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 



нетрадиционные техники 

рисования» 

Денисова Т.С. воспитатель 

ДО №2 

«Экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Лебедева А.С. воспитатель 

ДО №2 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

посредством сюжетно – ролевой 

игры» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Сидоренко 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель 

ДО№2 

«Познавательно – 

исследовательская деятельность в 

старшем дошкольном возрасте (6-7 

лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Бурд Юлия 

Павловна 

Воспитатель 

ДО№2 

«Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

Халабко 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель 

ДО№2 

«Сказкотерапия как средство 

формирования и развития речи 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 


