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План работы методического объединения воспитателей 

дошкольных групп на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Организация работы с педагогами по патриотическому воспитанию и 

укреплению здоровья детей». 

Цель: совершенствовать воспитательно-образовательную деятельность 

педагогов дошкольного учреждения по патриотическому воспитанию и 

укреплению здоровья воспитанников, используя современные технологии. 

Задачи: 

- развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в вопросах 

патриотического воспитания дошкольников, установить тесное 

сотрудничество между педагогами сада; 

-формировать комплекс организационно-методической системы работы с 

использованием ИКТ; 

-ориентировать родителей (законных представителей) на совместную 

деятельность по патриотическому воспитанию детей и укреплению здоровья 

воспитанников. 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО района Зам. директора 

по ДО, педагоги 

дошкольных 

групп 

В течение 

года 

2 Установочный педсовет №1 
«Планирование деятельности детского сада в новом 
2020-2021 учебном году. Организация работы 
дошкольных групп в период режима повышенной 
готовности в соответствии с требованиями согласно 
Постановлению о мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области 

от 13.08 2020 № 573 

Зам. директора 

по ДО, педагоги 

дошкольных 

групп 

Август 

3 Тематический педсовет №2 
«Система работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников в дошкольных группах» 

Зам. директора 

по ДО, педагоги 

дошкольных 

групп 

Ноябрь 



4 Тематический педсовет №3 
«Внедрение инновационных, в том числе 
дистанционных технологий в процесс воспитания и 
обучения. Использование информационно-
коммуникативных технологий ИКТ в 
образовательном и воспитательном процессе» 

Зам. директора 

по ДО, педагоги 

дошкольных 

групп 

Январь 

5 Итоговый педсовет №4 
«Подведение итогов работы детского сада в 2020-
2021 учебном году. Перспективное планирование 
на 2021-2022 учебный год» 

Зам. директора 

по ДО, педагоги 

дошкольных 

групп 

Май 

6 Участие воспитателей в конкурсном движении Воспитатели В течение 

года 

7 Реализация индивидуальной программы 

самообразования педагога 

Воспитатели В течение 

года 

Методическая работа 

1 Заседание (установочное)№1 

Форма: круглый стол. 

Тема «Итоги 2019-2020 учебного года. Знакомство 

с планом работы МО на 2020-2021 учебный год» 

1. Обсуждение  и утверждение плана работы 

МО воспитателей на 2020-20021 учебный год с 

учетом праздничных дат и мероприятий. 

2. Утверждение графика открытых 

мероприятий воспитателей и специалистов. 

3. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель 

МО 

воспитателей 

дошкольных 

групп, педагоги 

дошкольных 

групп  

 

 

 

 

Август 

2 Заседание №2 

Форма: круглый стол. 

Тема: «Система работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию» (документы, 

программы, литература, проекты, методы и формы 

работы) 

1. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». Нормативно-правовая база по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  

Обзор методических разработок, литературы по 

данной теме. 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры». 

3. «Дошкольное и начальное образование – 

единый развивающий мир.»  Преемственность 

детского сада и начальной школы. 

 

Руководитель 

МО 

воспитателей 

дошкольных 

групп 

Воспитатели 

средней и 

старшей групп 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

3 Семинар – практикум «Использование 

современных игровых технологий в работе 

учителя-логопеда в условиях ФГОС ДО» 

Учитель- 

логопед   

 

Октябрь 

4 Заседание  №3 Педагоги  



Форма: деловая игра. 

Тема: «Воспитать патриота России» - деловая игра. 

1.Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами, обмен опытом между педагогами, 

нетрадиционные формы работы с родителями для 

расширения возможностей выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности 

дошкольника, включая дистанционные и ИК 

технологии. 

2. Открытый просмотр НОД в средней группе «Я и 

моя семья». 

дошкольных 

групп  

 

 

 

Воспитатель 

средней группы  

Ноябрь 

5 Мастер – класс с педагогами «Техника песочного 

рисования или игры с песком» 

 

«Музыкальная гостиная»  

 

 

Педагог-

психолог  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Ноябрь 

6 Заседание №4 

Форма: круглый стол 

Тема: «Здоровьесберегающие игры в работе 

педагогов» 

Разностороннее развитие и укрепление здоровья 

дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок 

 1.Применение здоровьесберегающих технологий на 

разных этапах образовательного процесса. 

 2. Понятие технологии в психолого-педагогической 

науке. 

3. Открытый просмотр:  интегрированное занятие 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатель 

старшей группы 

 

 

 

Февраль 

7 1.Мастер – класс «Применение кинезиологических 

упражнений в коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения» 

 

 2.Мастер-класс с родителями «Чудеса на песке»  

 

 

Учитель- 

логопед  

 

Воспитатель 

старшей группы 

Педагог-

психолог  

 

 

 

Март 

8 1.Открытый просмотр. Интегрированное занятие 

«Математическое путешествие».  

 

 

2.Открытый просмотр НОД в группе раннего 

возраста по рисованию «Маленькие художники».  

 

 

Воспитатель 

подготовитель 

ной группы  

 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста  

 

 

 

Апрель 



 

 

 

 

 

9 Итоговое заседание  №5  

Форма: калейдоскоп педагогических идей 

Тема: «Подведение итогов за 2020-2021 учебный 

год. Задачи на новый учебный год» 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Май 

Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания по плану 

работы группы 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

2 Группа раннего возраста: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

3 Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

4 Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

5 Консультация «Выходной день, какой он?» Педагог- 

психолог  

6 Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Что такое мелкая моторика и почему так 

важно ее развивать» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

7 Открытая защита проектных работ в 

подготовительной группе, посвященная 

75-летию Победы в ВОв и году Памяти и Славы 

Ноябрь 


