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 работы методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных 
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Основные задачи методической работы региональных методических 
объединений воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ: 

 
- Повышение методической подготовленности педагогов к организации 

и осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного образования. 

 
- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного 

образования.  
 
- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и 

повышение профессионального мастерства. 
 
- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и 

воспитания. 
 
 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических 

разработок, передового опыта.  
 
- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в 

условиях модернизации обучения и воспитания. 
 
- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в 

содержании и методике образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Методическое объединение музыкальных руководителей 
 
Руководитель методического объединения: Мироненко И.А. 

 
Тема 
заседания 

Содержание 
заседания 

Дата 
проведе
ния 

Место 
проведени
я 

Ответственн
ые за 
проведение 

Информационное 
заседание 
«Дошкольные 
образовательные 
учреждения в 
условиях 
модернизации  
воспитательно-
образовательного 
процесса» 

1.Анализ работы МО за 
2015-2016 учебный год. 
Планирование работы на 
2016-2017г. 
2.Методические 
рекомендации по 
организации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в ДОУ 

Август МБДОУ 
«Детский 
сад №1 
«Ласточка»  
г. Судак 

Зайцева Е.А., 
специалист, 
Мироненко 
И.А., 
руководитель 
МО, 
музыкальный 
руководитель 
ДОУ №1 

Творческая 
лаборатория 
«Хороводные игры 
как средство 
формирования 
нравственного и 
патриотического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста» 

1.Информационное 
сообщение «Роль 
хороводных игр в 
воспитании детей 
старшего дошкольного 
возраста» 
2. «Просмотр 
интегрированной НОД»   
3. Выставка детского 
творчества «Здравствуй, 
осень!» 

Октябрь   МБДОУ 
Детский 
сад 
«Вишенка» 
с.Междуре
чье 

Мироненко 
И.А., 
руководитель 
МО,  
Каменкова 
С.Ю., муз. 
руководитель 
ДОУ 
с.Междуречье  

Практикум 
«Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в работе 
музыкального 
руководителя» 

1. Информационное 
сообщение 
«Использование ИКТ в 
работе музыкального 
руководителя» 
 2. НОД «Путешествие в 
страну музыки» 
3. Обмен мнениями 

Январь МБДОУ 
«Детский 
сад №2 
«Радуга»  
 г. Судак 

Мироненко 
И.А., 
руководитель 
МО,Камилова  
З.Э., 
музыкальный 
руководитель 
ДОУ №2 

Творческая 
лаборатория 
«Классическая 
музыка как фактор 
художественно-
эстетического 
воспитания старших 
дошкольников»  

1. Доклад «Влияние 
классической музыки на 
художественно-
эстетическое воспитание 
дошкольников» 
2. НОД «К. Сен-Санс 
«Карнавал животных» из 
одноименного цикла 
 

Март УВК 
«Исток» 
п. Новый 
Свет 

Мироненко 
И.А. 
руководитель 
 МО,  
музыкальный 
руководитель  
УВК «Исток» 
Игнатюк И.С. 

   



Методическое объединение воспитателей старших и 

подготовительных групп 
 
                Руководитель методического объединения: Скуба О.Г. 

 
Тема заседания Содержание заседания Дата 

провед
ения 

Место 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

Информационное 
заседание 
«Дошкольные 
образовательные 
учреждения в 
условиях 
модернизации 
воспитательно-
образовательного 
процесса» 

1. Анализ работы МО за 
2015-2016 учебный год. 
Планирование работы на 
2016-2017г 
2. Методические 
рекомендации по 
организации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в ДОУ  

Август МБДОУ 
«Детский 
сад №1 
«Ласточка» 
г.Судак 

Зайцева Е.А., 
специалист, 
Скуба О.Г. 
руководитель 
МО, методист 
ДОУ №1 
 

Практикум. 
«Использование 
игровых 
технологий в 
здоровье 
сберегающем 
процессе ДОУ» 

1.Информационное 
сообщение  
«Создание условий для 
физического развития 
детей в ДОУ» 
2. Просмотр НОД 
3. Обмен опытом 
 

Ноябрь МБДОУ 
«Детский 
сад №1 
«Ласточка» 
г. Судак 

Скуба О.Г., 
руководитель 
МО,  Персань О. 
В., инструктор 
по 
физвоспитанию 
ДОУ №1 

 Круглый стол 
«Развитие речи у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 

1. «Организованная 
образовательная 
деятельность по развитию 
речи» 
 2. Просмотр НОД 
«Умники и умницы»  
3. Обмен информацией  

Январь МБДОУ 
«Детский 
сад №3 
«Малышлян
дия»  
 г. Судак 

Скуба О.Г., 
руководитель 
МО, 
Абросимова 
Л.Д., 
воспитатель 
ДОУ №3 

Творческая 
лаборатория  
«Влияние сказки 
на развитие 
личности 
ребенка 
дошкольного 
возраста» 
 

1.Информационное 
сообщение «Сказка – 
носитель национальных и 
общечеловеческих 
ценностей» 
3. Просмотр НОД 
«В гостях у сказки» 
3.Обмен опытом  

Апрель МБДОУ 
«Детский 
сад 
«Березка»  
с.Грушевка 

Скуба О.Г., 
руководитель 
МО,  
Легкоступова 
В.Н., 
воспитатель 
ДОУ«Березка»   

   
 
 



Методическое объединение воспитателей средних групп 
 
              Руководитель методического объединения: Стрибная Н.П. 

 
Тема заседания Содержание заседания Дата 

поведен
ия 

Место 
проведен
ия 

Ответственны
й за 
проведения 

Информационное 
заседание 
«Дошкольные 
образовательные 
учреждения в 
условиях 
модернизации 
воспитательно – 
образовательной 
деятельности» 

1. Анализ работы МО за 
2015-2016 учебный год. 
Планирование работы на 
2016-2017г. 
2. Методические 
рекомендации по 
организации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в ДОУ  
 

Август Конферен
ц-зал 

Зайцева Е.А., 
специалист, 
Стрибная Н.П., 
руководитель 
МО, 
воспитатель 
ДОУ №2 
«Радуга» 

 Мастер- класс 
«Нетрадиционные 
техники рисования 
в детском саду и их 
роль в развитии 
ребенка» 

1. Информационное 
сообщение 

«Использование новых 
эффективных форм 
и методов развития 
творческих способностей 
детей» 
2.Мастер-класс  
 

Октябрь МБДОУ 
«Детский 
сад 
«Сказка» 
с.Веселое 

Стрибная Н.П., 
руководитель 
МО,  
Потапова  
А.А. 
воспитатель 
ДОУ с. Веселое 

Практикум 
«Формирование 
познавательного 
интереса у детей 
среднего 
дошкольного 
возраста» 

1.«Формирование элемент
арных математических  
представлений» 

2. НОД «Путешествие в 
математическое 
королевство»  
3. Обмен опытом 
 

Февраль МБДОУ 
«Детский 
сад №3 
«Малышл
яндия» 
 г. Судак 

Стрибная Н.П., 
руководитель 
МО, Винникова 
Д.А., 
воспитатель 
ДОУ №3 

Творческая 
лаборатория  
«Театральная 
деятельность как 
метод развития речи у 
дошкольников». 

1.  Информационное 
сообщение 

«Влияние театральной 
деятельности на развитие 
речи ребенка» 
2. Обмен опытом. 

Март МБДОУ 
«Детский 
сад 
«Солныш
ко»  
с.Солнеч
ная 
Долина 

Стрибная Н.П., 
руководитель 
МО,  
Главак М.В., 
воспитатель 
ДОУ 
«Солнышко» 
 

 
 



Методическое объединение воспитателей младших и ясельных групп 
  
   Руководитель методического объединения: Выскребенец Е.Н. 
 

 
Тема заседания Содержание 

заседания 
Дата 
проведе
ния 

Место 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

Информационное 
заседание 
«Дошкольные 
образовательные 
учреждения в 
условиях 
модернизации 
воспитательно – 
образовательной 
деятельности» 

1. Анализ работы МО 
за 2015-2016 
учебный год. 
Планирование 
работы на 2016-2017г 
2.Методические 
рекомендации по 
организации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в ДОУ  

Август Конференц-
зал 

Зайцева Е.А., 
специалист, 
Выскребенец 
Е.Н., 
руководитель 
МО, воспитатель 
ДОУ №3 
«Малышляндия» 

Творческая 
лаборатория  
«Ознакомление с 
окружающим миром»  
 

 1.Информационное 
сообщение по теме 
«Ознакомление с 
окружающей средой»  
2. Просмотр НОД 
«Да здравствует 
мыло душистое!» 
3.Обмен опытом 
 

Ноябрь МБДОУ 
«Детский сад 
«Березка» 
с.Грушевка 

Выскребенец 
Е.Н., 
руководитель 
МО, 
 Абдураманова 
А.Я., 
воспитатель 
ДОУ «Березка» 

Практикум 
«Пальчиковые игры и 
упражнения как 
средство развития 
речи у детей 
дошкольников» 

1. Доклад по теме 
2. Просмотр НОД 
«Играем нашими 
пальчиками» 
3.Обмен 
информацией  

Февраль МБДОУ 
«Детский сад 
«Солнышко» 
с.Солнечная 
Долина 

Выскребенец 
Е.Н., 
руководитель 
МО, Пахоменко 
Н.В., 
воспитатель 
ДОУ 
«Солнышко» 

Круглый стол 
«Формирование 
познавательного 
интереса у детей 
младшего возраста» 

1.Информационное 
сообщение по теме 
«Формирование 
математических 
представлений» 
2. Просмотр НОД  
«Страна игрушек» 
 

Апрель МБДОУ 
«Детский сад 
«Вишенка» 
с.Междуречь
е 

Выскребенец 
Е.Н. 
руководитель  
МО, 
Лунцова А.А. 
воспитатель 
ДОУ 
с.Междуречье  

 


