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Руководитель методического объединения  

воспитателей младшего и старшего дошкольного возраста:  

воспитатель М.В. Самсонова  



Методическая тема района: «Создание инновационной модели организации методической деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения профессиональной 

компетентности педагогов». 

Методическая тема МБОУДО ДДЮТ «Дошкольное отделение № 1» г. Всеволожска: профессиональный рост 

педагогов с целью повышения качества образования обучающихся посредством работы методических объединений 

Дошкольного отделения № 1 и организации сетевого взаимодействия с учреждением района: ГБДОУ ЛО «ВДСКВ», 

МОУ Средняя общеобразовательная школа Всеволожский центр образования с целью обмена опытом. 

Цель работы МО: проведение мероприятий, направленных на реализацию методической темы МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное отделение № 1» г. Всеволожска. 

Общие задачи: 

1. Знакомить с наиболее эффективными современными педагогическими технологиями для реализации требований 

ФГОС общего образования. 

2. Совершенствовать работу педагогов через систему обобщения передового опыта членов МО по: 

 личностно-ориентированному обучению разных категорий обучающихся; 

 применению ИК-технологий в образовательной деятельности; 

 применению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

3. Проводить работу по выявлению и развитию творческого потенциала педагогов с целью: 

 обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

 создания педагогом интеллектуальной продукции (рабочие программы, элективные курсы, методические 

разработки и другое); 

 публикации материалов и методических разработок педагогов; 

 рекомендации о направлении педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 



 рекомендации для участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровня для 

представления опыта работы. 

4. Проводить ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс 

и реализацию ФГОС. 

Проводить работу по формированию у педагогов понятийного аппарата. 

Основные направления деятельности МО в 2022 – 2023 учебном году: 

 анализ результатов образовательной деятельности; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 

 взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов. 

Методическая тема Всеволожского района на 2022-2023 гг. "Создание инновационной модели организации 

методической деятельности в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

Методическая тема ДО: профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования 

обучающихся посредством работы методических объединений Дошкольного отделения № 1 и организации сетевого 

взаимодействия с учреждением района: ГБДОУ ЛО «ВДСКВ» с целью обмена опытом. 

Методическая проблема: методическое сопровождение работы по ФГОС ДО. 

Цель: Повышение качества и эффективности образовательного процесса путем организации практико-

ориентированной методической помощи воспитателям групп младшего и старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление всестороннего здоровья обучающихся на основе 

валеологических знаний. Проект «Валеологическое воспитание дошкольников». 



2. Развивать познавательную деятельность детей с использованием   дидактического пособия «Палочки 

Кюизенера». 

3. Развивать творческие способности детей средствами традиционных и нетрадиционных техник рисования. 

4. Создание условий, способствующих эффективному подбору и реализации современных образовательных 

технологий в образовательном процессе обучающихся.    

5. Повышать уровень валеологических знаний педагогов. 

6. Воспитывать у воспитателей ответственность за сохранение здоровья, за безопасность детей, их 

эмоциональное благополучие. 

График мероприятий методического объединения 

№ 

п/п 

Тема заседания, 

форма проведения, задачи. 

Содержание деятельности Дата и место 

проведения 

1. Организационное заседание. 1. Согласование и утверждение кандидатуры на должность руководителя 

МО 

2.Разработка и утверждение темы и плана работы МО педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

 

МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное 

отделение  

№ 1» г. Всеволожска 

2. Семинар - практикум 

Тема: «Валеологическое воспитание дошкольников» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их педагогического мастерства на основе 

валеологических снаний». 

Задачи: 
1.Повышать интерес к здоровому образу жизни воспитанников через 

проектную деятельность «Валеологическое воспитание дошкольников» 

2.Развивать творческий потенциал педагогов при организации работы 

по приобщению воспитанников к здоровому образу жизни.  

3.Повышать интерес к новым формам работы по здоровому образу 

жизни.  

1.Консультация:  

1.Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2. Основные компоненты здорового образа жизни - как основа развития 

детей дошкольного возраста  

2.Открытый просмотр: «Укрепляем здоровье играя» 

 

 

Октябрь – Ноябрь 

 

МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное 

отделение  

№ 1» г. Всеволожска 

 

Григорьева Е.К. – восп. 

1 кат. 

Воронец В.Д. – восп. 1 

кат. 

 

 



3. Семинар - практикум 

1. Семинар-практикум с элементами тренинга для воспитателей на 

тему: «Движение-основа здоровья детей». 

2. Условия, средства, роль педагога в развитии творческих 

способностей детей. 
Цель: совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: 

1.Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

2.Систематизировать содержание деятельности воспитателей ДОУ по 

формированию основ здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста. 

1.Консультация:  

1. Развитие творческого потенциала дошкольников средствами 

изобразительной деятельности. 

2. Развитие детского воображения как основа детского творчества. 

3. 2.Открытый просмотр: Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования 

3.Консультация для родителей «Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников». 

Январь – Февраль 

 

МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное 

отделение  

№ 1» г. Всеволожска 

 

Ковалёва Т.А. – восп. 1 

кат. 

Иванова М.Н. – восп.1 

кат. 

4. Семинар – практикум 

Тема: «Развитие сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

посредством использования цветных счетных палочек 

Кюизенера». 

Цель: Повышение компетентности педагогов для повышения уровня 

организации игр с детьми смладшего и старшего дошкольного 

возраста.                

Задачи:                                                                                                         
1.Сформировать представление о возможностях 

применения различных игр с палочками Кюизенера при организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;                 

2.Вызвать у педагогов интерес к игровому материалу и 

желание развивать свой творческий потенциал;                       

3. Развивать творческую активность педагогов;                 

4.Показать практическое применение организации игр с палочками 

Кюизенера в образовательном процессе с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

 

1.Презентация: Формирование сенсорных способностей у детей с 

помощью палочек Кюизенера». 

2. Открытый просмотр: Занятие по ФЭМП «Волшебная коробочка» с 

использованием палочек Кюизенера с детьми младшей группы. 

3. Открытый просмотр: Занятие по ФЭМП «Путешествие в страну 

математики» с использованием палочек Кюизенера с детьми средней 

группы. 

4. Открытый просмотр: Занятие по ФЭМП «Волшебная коробочка» с 

использованием палочек Кюизенера с детьми старшей группы. 

 
 

Март – Апрель 

 

МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное 

отделение  

№ 1» г. Всеволожска  

 

Колесникова Е.С. – 

восп. 1 кат 

Сталевская Н.Ю. – 

восп. 1 кат. 

5. Итоговое заседание. Отчет по итогам проведения МО воспитателей в 2022 - 2023 учебном году.  Май 

 

МБОУДО ДДЮТ 

«Дошкольное 

отделение № 1» г. 

Всеволожска 
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