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Единая методическая тема:  

«Повышение качества образования через повышение  

уровня профессиональной компетентности педагога» 

Цель: Организация образовательного пространства по обмену педагогическим 
опытом, обеспечению методической поддержки к практической деятельности 
воспитателей, обеспечение условий для их профессионального роста. 

Задачи: 

1. Совершенствовать комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

2. Повысить компетентность педагогов  в обеспечении социально-личностного развития 

каждого ребенка, сохраняя его уникальность и самобытность;  

3. Оптимизировать образовательный процесс через сбалансированную двигательную 

активность детей, используя инновационные технологии в течение непосредственной 

образовательной и самостоятельной деятельности;  

4. Формирование новых форм взаимодействия воспитателей, в процессе обмена опытом 

работы. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Тема:  «Педагогическое мастерство 

– путь к совершенству» 

Цель: познакомить с планом работы 

МО; утверждение плана работы МО 

воспитателей на учебный год.  

1. Тренинг сплочения педагогов 

«Я+ТЫ=МЫ» 

2. Деловая игра «Педагогическое 

мастерство – путь к совершенству» 

3. Знакомство с целью и задачами на 

2021-  2022 учебный год.  

4. Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2021-  2022 учебный год.  

  

Август 

2021 г. 

 

МДОАУ 

детский сад 

№ 2 корпус 2 

(19) 

Ткачева И.В. 

старший 

воспитатель 

МДОАУ 

детского сада  

№ 2 

2 Тема: «Современные подходы к 

организации формирования 

математических представлений 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

-Показ мероприятия с 

Ноябрь 

2021г. 

МДОАУ 

детский сад 

№ 2 

корпус 2 

 

 

Воспитатели 

МДОАУ 

детского сада  

№ 2 

Стефановская  

Е.Н. 

mailto:tkachewa19@yandex.ru


дошкольниками. 

- Обмен опытом работы 

«Дошкольники в мире математики». 

-Рекомендации по организации 

уголка математики в  ДОУ по ФГОС 

ДО 

 

 

 

все детские 

сады 

Супруненко 

С.В. 

 

 

3 Тема:  «Воспитание 

патриотических, духовно-

нравственных и социально- 

коммуникативных качеств 

подрастающего поколения» 

  -Просмотр мероприятия с 

дошкольниками. 

- Защита календарного плана 

воспитательной работы 

- Деловая игра «Педагогический 

ринг» 

 

Январь 

2022г. 

МДОАУ 

детский сад 

№  31 

корпус 2 

 

 

все ДОУ 

 

Воспитатели 

МДОАУ 

детского сада  

№ 31 

 

 

 

Воспитатели 

всех ДОУ 

 

4 Тема: «Трудовое воспитание как 

эффективное средство социально-

коммуникативного развития 

старших дошкольников» 

- Просмотр трудовой деятельности 

- Круглый стол «Путь к трудолюбию» 

- Развивающая предметно-

пространственная среда по трудовому 

воспитанию 

- Анализ работы МО за 2021-2022уч. 

год 

 

Апрель  

2022г. 

 

МДОАУ 

детский сад 

№ 29 

  

 

Воспитатели 

МДОАУ 

детского сада  

№ 29 

 

 

 

 

Ткачева И.В. 

старший 

воспитатель 
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