
План работы методического объединения 

педагогов групп старшего дошкольного возраста на 2021 – 2022 уч. год 

 

Методическая тема МО: «Разработка и апробация занятия по формированию УУД 

у детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет» 

Руководитель МО: педагог-психолог Жуменкова Н.И. (основное здание) 

                                 Учитель-логопед Иванцова Н.А. (первое отделение) 

Задачи МО:  

- повысить уровень компетенции педагогов в области формирования УУД у 

старших дошкольников; 

- разработать и апробировать занятия для детей старшего дошкольного возраста 5-6 

лет; 

- привлечь внимание родителей  к вопросам готовности детей  к школе. 

 

Направления деятельности 

 

Сроки Форма 

деятельности 

Ответственные 

Организационное заседание 

1) Планирование деятельности МО. 

2) Рассмотрение тем 

самообразования. 

Сентябрь Круглый стол 

 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель МО 

 

«Формирование предпосылок УУД 

в старшем дошкольном возрасте» 

(Теоретическая подготовка) 

Ноябрь Круглый стол 

 

Руководитель МО 

 

Формирование УУД у 

дошкольников 5 лет посредством 

интеллектуальных игр, как 

предпосылки их дальнейшего 

успешного систематического 

обучения» 

 

Декабрь 

 

Мастер-класс 

«Интеллектуальные 

игры» 

 

Руководитель МО 

Разработка и апробация занятий по 

формированию УУД у детей 

старшего дошкольного возраста 6 

лет. 

 

Январь 

(начало 

месяца) 

Практический 

семинар 

(подготовка и 

условия 

проведения) 

Руководитель МО 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Проведение открытых занятий для 

родителей в подготовительных 

группах. 

Январь 

(конец 

месяца) 

 

Открытые занятия  

Руководитель МО 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Итоговое заседание 

1) Обсуждение итогов проведения 

открытых занятий с детьми 6 лет. 

2) Результаты обучения детей 5 лет 

интеллектуальным играм. 

3) Анализ работы МО за год. 

 

 

Март 

 

Круглый стол 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель МО 

 



План работы методического объединения 

педагогов групп комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с ЗПР на 2021 – 2022 уч. год 

 

Методическая тема МО: «Разработка комплексно-тематического планирования по 

изобразительной деятельности на календарный год для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 и 6-7 лет» 

Руководитель МО: воспитатель Лопатина О.Л. 

Задачи МО:  

- Обеспечить выполнение Адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР по направлению «Художественно-эстетическое развитие». 

-Осуществить системность и последовательность в реализации задач с учетом 

специфики методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет с ЗПР с применением средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

 

Направления деятельности 

 

Сроки Форма 

деятельности 

Ответственные 

Организационное заседание 

1) Утверждение задач на учебный год 

2) Выбор руководителя МО 

Сентябрь Совещание 

 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель 

МО, воспитатели 

групп 

Подбор методической литературы на 

группах  

Октябрь Собеседование 

 

Руководитель МО 

 

Выбор методических пособий для 

разработки комплексно-

тематического планирования по 

изодеятельности. Распределение 

обязанностей между участниками 

МО.  

 

Ноябрь 

 

Консультация 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель 

МО, воспитатели 

Разработка перспективного 

тематического планирования по 

изодеятельности для детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. 

Ноябрь-

март 

Работа в малых 

группах 

Руководитель МО 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Представление перспективного 

планирования перед членами МО 

Апрель Практический 

семинар 

 

Руководитель МО 

воспитатели  

Итоговое заседание 

1) Анализ и подведение итогов 

работы за учебный год 

2) Определение перспектив на 

следующий учебный год 

 

 

Май 

 

Круглый стол 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель МО 

 


