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ГОДОВОЙ ПЛАН 

Работы методического объединения воспитателей групп компенсирующей 

направленности 

МДОБУ «Сертоловского ДСКВ №3» 
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Руководитель МО: 

Бикташева Александра Витальевна 

 

 

 

 



Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части 

владения современными образовательными технологиями; 

2. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта 

через участие в различных формах методической работы; 

3. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 

Основные направления деятельности методического 

объединения: 

 - анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности; 

- утверждение индивидуальных планов коррекционно-развивающей, 

воспитательной работы, анализ авторских программ, методик; 

- подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических 

материалов; 

- взаимопосещение занятий по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых занятий и открытых мероприятий по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных вопросов воспитания и образования; 

- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работ на 

курсах повышения квалификации; 

- организация и проведение конкурсов; 

- укрепление учебно-материальной базы. 

 

 

 

 

 



 

 

Участники МО 

№ ФИО Должность 

1 Меринова Татьяна 

Валентиновна 

Воспитатель подготовительной 

группы 

2 Короткова Надежда 

Владимировна 

Воспитатель подготовительной 

группы 

3 Давыдова Марина 

Константиновна  

Воспитатель подготовительной 

группы 

4 Бикташева Александра 

Витальевна  

Воспитатель старшей группы 

5 Замятина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель старшей группы 

6 Казначеева Таисия 

Леонидовна 

Воспитатель старшей группы 

6 Панкратьева Людмила 

Станиславовна  

Воспитатель разновозрастной 

группы 

7 Золотова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель разновозрастной 

группы 

8 Семенова Людмила 

Михайловна 

Воспитатель разновозрастной 

группы 

9 Кузнецова Мария 

Владимировна  

Воспитатель разновозрастной 

группы 

10 Петрова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель разновозрастной 

группы 

11 Фадеева Мария 

Борисовна 

Воспитатель разновозрастной 

группы 

 

План работы 

Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 

Тема: «Основные направления деятельности МО 

воспитателей на 2021 – 2022 учебный год». 

 

1. Организация работы МО на 2021-2022 уч. г. 

2. Мотивация педагогов к участию в работе МО по 

предложенным темам. 

3. Утверждение планов воспитателей. 

 

Руководитель МО  

Бикташева А.В. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

2 Заседание МО № 2 

Тема: «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

Руководитель МО 

 Бикташева А.В. 

 

Кузнецова М.В. 

Декабрь 

 

 



1.Круглый стол: «Развитие игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста через организацию 

сюжетно- ролевых игр» 

2. Доклад «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» 

3. Из опыта работы презентация: «Театрализация 

сказки Репка» 

 

 

Короткова Н.В. 

 

Замятина Н.В. 

 

 

 

3 Заседание МО № 3 

Тема: «Ярмарка-выставка дидактических игр, 

направленных на развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

1.Консультация: «Дидактические игры и их польза в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста». 

2. Обмен опыта работы по использованию 

дидактических игр, направленных на развитие речи и 

пополнение методической копилки педагогов. 

3. План-конспект занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр. 

Руководитель МО 

Бикташева А.В 

 

 

Бикташева А.В. 

 

Казначеева Т.Л. 

 

 

Давыдова М.К. 

Март 

 

 

 

 

 

 

4 Тема: «Достижение детей и педагогов за 2021-2022 

учебный год». 

1.  Анализ проделанной работы МО. 

 2.Отчет работы воспитателей групп компенсирующей 

направленности. 

3. Перспективы работы на 2022-2023 учебный год. 

Руководитель МО 

 

Панктратьева Л.С. 

Бикташева А.В. 

 

Петрова Т.М. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  

Воспитатель подготовительной группы  

Бикташева А.В. 


